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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Руканова Екатерина Ивановна

Малые предприятия  –  это  организация  с  малой  численностью рабочих,  уставный капитал
должен быть не более 25%.

Для того чтобы в России предприятие назвать малым его численность не должна быть больше
ста человек.

Также предприятие можно назвать «малым», если показатель объема произведенной продукции
не  превышает  определенное  значение,  также  как  и  производственный  фонд  и  объем
реализации.

Рисунок 1

На территории России малый бизнес хорошо развивается и охватывает большую часть всех
сфер деятельности.

Так  как  капитал малого бизнеса значительно меньше крупных организации и  подвержены
нестабильным значениям спроса им помогает государство в некоторых направлениях:

налоговые льготы;1.
малой ставка за кредит;2.
фондов поддержки МП:3.
материально-техническое обеспечение.4.

Для того чтобы защитить МП от убытков применяют страхование.

Страхование – это метод управления рисками, при оценки которых специалист со страховой
компании оценивает вероятные риски и назначает компенсации, а при страховом событии
компанией выплачивается страховая компенсация.

В настоящее время страховые компании имеют большой опыт в проведении оценки риска.
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Страховая премия выплачиваемая предприятием, оплачивается из неизвестных предприятию
расходов

Экономическая  выгода  увеличивается  при  снижении  неопределенности  в  финансовом
планировании.

В МП существует  широкий спектр рисков,  который наносит ужерб предприятию.  Чаще это
происходит из-за ограниченных возможностей по созданию собственных резервных фондов.

Затраты на страхование не должно наносить ущерб финансово-экономическому состоянию
предприятия.  Это  нужно  для  того,  чтобы  при  случившемся  риске,  предприятие  могло
потребовать израсходовать на покрытие ущерба какой-то объем средств [2].

По результатам исследований компании «Росгосстрах» на сегодняшний момент страхованием в
сфере малого бизнеса пользуются примерно 80% предприятий, при этом почти каждый пятый
директор отказывается от страховой компании [3].

Прибыль – главная цель владельца любого предприятия. Отсюда и нежелание тратить деньги
впустую на страховку, хотя стоимость страховки не превышает и 1-3% от страховой суммы.

Существует и другая проблема, так называется «серая» зарплата, которая не позволяет оценить
страховое имущество.

Есть еще одна проблема, которая является законодательной, и многие руководители ссылаются
на  нее.  На  сегодняшний  день  страховые  выплаты  относятся  на  прибыль  организации  и
увеличивают налогооблагаемую базу.

Страховать малые компании стало выгодно для страховых компаний, потому что у МП меньше
рисков, простое заполнение документов и меньшая страховая выплата.

Для страхования от несчастных случаев и добровольное медицинское страхование персонала,
страховка бывает в виде социального пакета предприятия.

Аналитики прогнозируют увеличение рынка страхования в малом бизнесе в два раза в течении
ближайших 5 лет.

Часто используются на предприятии страхования имущества, медицинское страхование.

Поле для сотрудничества действительно широкое, есть и достаточное количество предложений
страховщиков, и определенный интерес со стороны коммерческих структур[3].

Я  проходила  практику  в  ООО  «Уфателефонстрой».  Предприятие  является  малым.  Это
предприятие не пользуется страховыми услугами, и мы считаем это большим недостатком. Есть
вероятность  что  предприятие  может  понести  определенные  риски  в  результате  которых
предприятие понесет ущерб.

Для устранения рисков, мы рекомендуем застраховать:

здания, помещения;1.
оборудования;2.
товарно-материальных ценностей.3.

Необходимым условием страхования является:
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наличие сигнализации с выводом на пульт охраны;1.
наличие охраны2.
наличие железных дверей и/или железных решеток в дверных и оконных проемах.3.

Для малого бизнеса очень трудно предусмотреть все убытки, но свести к минимуму возможный
ущерб возможно но это только в силах руководителей.

На  сегодняшний  момент  руководители  различных  компаний  не  спешат  обращаться  к
страховым компаниям, хоть и страховых компаний в России очень много.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СКЛАДА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Коломиец Богдан Николаевич
Кукарцев Владислав Викторович

На сегодняшний день, когда компании сталкиваются с экономическими трудностями, они, в
первую  очередь,  начинают  сокращать  свои  затраты,  в  том  числе  и  на  информационную
безопасность.  Однако  активная  конкурентная  борьба  на  рынке  и  низкая  лояльность
сотрудников  приводят  к  увеличению  рисков  информационной  безопасности.

Множество  российских  компаний  на  сегодняшний  день  только  формируют  процессы
управления  информационной  безопасностью  и  на  этом  этапе  сталкиваются  с  типовыми
проблемами, которые вытекают из-за слабой эффективности существующих процессов.

Можно  выделить  следующие  проблемы  информационной  безопасности  на  российских
предприятиях:

использование небезопасных конфигураций программного и аппаратного обеспечения;—
использование стандартных паролей в системе;—
большое количество возможностей у пользователей информационных систем;—
не выполняются соответствующие требования по защите персональных данных;—
низкая осведомленность пользователей о существующих угрозах информационной—
безопасности;
возможное использование учетных записей сокращенных сотрудников для различных—
махинаций;
отсутствуют меры, позволяющие вести разбор инцидентов информационной безопасности.—

Любой современный склад нуждается в  такой удобной технологии,  как  беспроводная сеть.
Складские  решения  с  применением  беспроводных  сетей  помогут  улучшить
производительность  сотрудников  склада,  уменьшить  частоту  ошибок  при  ручном  вводе  и
максимально автоматизировать учет. Но произведенные при настройке и развертывании сети
ошибки, могут позволить внешним злоумышленникам беспрепятственно проникнуть в сеть.
Самой грубой ошибкой на многих предприятиях является использование уязвимого протокола
безопасности.[1]

Для обеспечения защиты беспроводной сети применяются специализированные протоколы.
Эти протоколы будут обеспечивать доступ к сети только тем, кто действительно нуждается в
доступе, а также передавать данные только в зашифрованном виде. Одним из первых широко
распространенным  в  мире,  да  и  в  России,  протоколом  безопасности  беспроводной  сети
считается протокол WEP. Но, несмотря на свое распространение, в протоколе были найдены
серьезные  недостатки,  которые  могут  позволить  недоброжелателям  без  особого  труда
заполучить пароли для доступа к сети. Данный протокол стал широко использоваться из-за того
что он легко настраивается и поддерживается почти всеми беспроводными устройствами.

Очень  опасной  и  наиболее  распространенной  для  безопасности  уязвимостью  является
использование  стандартных  паролей,  которые  установлены  по  умолчанию.  Частота  этого
явления  обусловлена  тем,  что  люди,  которые  устанавливают  программное  и  аппаратное
обеспечение обычно обеспокоены только тем, чтобы запустить и заставить систему работать,
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но при этом не отдают должное внимание информационной безопасности.  Они просто не
меняют  пароли  для  системных  учетных  записей,  которые  обладают  наибольшими
возможностями в системе,  и оставляют их стандартными, то есть такими, какими они были
установлены изначально производителем. Самыми широко используемыми паролями являются
«Administrator»  и  «Admin»,  они с  легкостью угадываются злоумышленниками,  заполучившим
доступ к корпоративной сети.

Так  как  полностью  защититься  от  всех  атак  недоброжелателей  практически  невозможно,
необходимо  иметь  возможность  разбора  происшествий  связанных  с  информационной
безопасностью.  Бывает  что  IТ-специалисты  полностью  отключают  регистрацию  действий
пользователей, из-за того что она требует повышенного внимания, и на ряду с этим уменьшить
нагрузку на систему. Это может привести к тому, что предприятие не сможет даже понять о том,
что сеть была взломана, и конкуренты будут получать данные о его действиях и процессах
более оперативно, чем руководство самого предприятия.

Наличие  различных  уязвимостей  в  системе  обеспечения  информационной  безопасности
обусловлено тем, что в ней отсутствует правильный процесс управления. Нужно знать,  что
необходимо для создания эффективной системы управления.

Во-первых, нужно получить поддержку со стороны руководства предприятия, которое должно
понимать возможные последствия, если не будет уделять должное внимание информационной
безопасности склада и соответственно выделить необходимые средства на решение данной
задачи. Последствия могут быть разного вида: ущерб репутации компании, финансовые потери,
проблемы с регулирующими органами.

Во-вторых, нужно провести систематизацию существующей информации. Это необходимо для
того  чтобы  понять,  какие  данные  являются  наиболее  критичными  и  значимыми  для
организации,  а  также  узнать  в  каких  системах  они  обрабатываются.  Для  каждого  вида
информации определяется ее критичность – как минимум по степени конфиденциальности.
Компаниями принято выделять такие категории, как общедоступная информация, коммерческая
тайна,  персональные  данные.  Руководитель  склада  обязан  уделять  огромное  внимание
процессу систематизации информации, с которой работают его сотрудники, так как он отвечает
за все бизнес-процессы. Компании будет легче сосредоточиться на самом главном, если будет
понимания того, какой информации и каким системам требуется более серьезная защита.

В-третьих,  нужно определить какие проблемы информационной безопасности существуют в
компании. Для этого потребуется проведение комплексного аудита. Аудит заключается в том,
что в обеспечении информационной безопасности задействованы три составляющих: люди,
процессы и технологии, и в ходе аудита идет их проверка.

При проведении аудита процессов разбираются существующие документы по информационной
безопасности  и  то,  как  действительно  работают  процессы  управления  информационной
безопасностью  на  предприятии.  В  процессе  технического  аудита  выявляются  опасные  и
уязвимые места беспроводной сети, используемого компанией аппаратного и программного
обеспечения, которые позволяют осуществлять злоумышленникам несанкционированный вход
в систему и получать доступ к закрытым данным. Весьма эффективным является тестирование
на  возможность  несанкционированного  проникновения.  В  ходе  этого  тестирования
осуществляется имитация действий реальных злоумышленников и их возможного поведения.

Также в процессе комплексного аудита проверяется, как сильно сами работники устойчивы к
атакам злоумышленников, которые используют методы социальной инженерии. С сотрудниками
организации связываются аудиторы, они звонят им по телефону, или пишут по электронной
почте или в популярных социальных сетях и пытаются обманным способом узнать важную
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информацию (например,  пароли для  доступа  к  информационным системам).  Итогом аудита
является составление списка существующих проблем с указанием уровня риска и опасности,
связанного с  каждой из  них.  Наиболее объективно оценить уровни рисков можно за  счет
проведенной систематизации информации и пониманию того, в какой системе обрабатывается
та или иная информация.[2]

Информационная безопасность  считается  достаточно затратной статьей бюджета,  а  сейчас
каждый желает на затратах экономить. Но при этом руководитель не хочет терять прибыль из-
за проблем с информационной безопасностью. Можно выделить следующие возможности для
того чтобы решить эти проблемы.

Далеко не всегда проблему информационной безопасности удается решить за счет покупки
дорогих  средств  защиты  информации.  Так,  множество  задач  можно  решить  с  помощью
внедрения необходимых процессов управления информационной безопасностью. В первую
очередь внимание следует уделить процессам информационной безопасности, связанным с
управлением логическим доступом к информационным системам, управлением происшествий в
информационной безопасности,  обнаружением и устранением слабых мест и недостатков в
программном обеспечении и обучением персонала. Так, например, если будут своевременно
блокироваться учетные записи уволенных со склада работников, и активные пользователи в
компании будут лишь обладать необходимыми возможностями в системах,  то это позволит
существенно сократить риск осуществления нежелательных и сторонних операций.

Необходимо правильно настроить уже существующие системы.  Современное аппаратное и
программное  обеспечение  включает  в  себя  встроенные  механизмы  обеспечения
информационной  безопасности,  а  их  настройка  в  соответствии  с  рекомендациями
производителей поможет  значительно увеличить  уровень защиты.  Уровень защищенности
информации,  обеспечиваемый  встроенными  механизмами  информационной  безопасности
систем, должен периодически проверяться в ходе аудита информационной безопасности.

Сейчас очень много доступных бесплатных средств защиты информации, такие как антивирусы,
сканеры  уязвимостей,  системы  обнаружения  вторжений  и  межсетевые  экраны.  Наиболее
известные программные продукты давно на рынке и пользуются большим спросом во всем
мире.  Отсутствие  гарантированной  технической  поддержки  является  их  единственным
недостатком, но это в должной мере восполняется огромным количеством профессиональных
почтовых рассылок и форумов в интернете.

Организации  привыкли  доверять  свои  средства  банкам,  а  обеспечение  физической
безопасности  доверять  различным  охранным  агентствам.  Данный  подход  можно
распространить  и  на  информационную  безопасность.  Передача  части  функций
информационной безопасности на аутсорсинг позволит организации уменьшить свои затраты
на  квалифицированных  сотрудников.  В  данном  случае  главные  процессы  управления
информационной  безопасностью  остаются  полностью  в  организации  и  поддерживаются
ответственными лицами:  IТ-специалистами,  руководителями отделов и сотрудниками отдела
кадров. [3]

Ликвидация  обнаруживаемых  в  ходе  аудита  недостатков  позволит  улучшить  систему
управления  информационной  безопасностью,  поднять  ее  эффективность  и,  следовательно,
позволит держать риски на оптимальном для успешного бизнеса уровне.

В целом, если предприятия будут отдавать должное внимание информационной защите склада,
и  последовательно  решать  возникающие  проблемы,  то  это  позволит  поддерживать  в
оптимальном состоянии существующие процессы на складе, которые, в свою очередь, будут
обеспечивать положительный результат.
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АНАЛИЗ ДИСКРЕТНЫХ ВАРИАЦИОННЫХ РЯДОВ НА
КОМПЬЮТЕРЕ

Антипин Андрей Федорович
Нигаматуллин Артем Радикович

Вариационными  рядами  называют  ряды  распределения,  построенные  по  количественному
признаку.  Вариационные  ряды  являются  базисным  методом  статистического  анализа,
понимание  которого,  как  и  приобретение  навыков  его  использования,  необходимо  для
проведения статистических исследований [1].

Любой  вариационный  ряд  состоит  из  двух  элементов:  вариантов  и  частот.  Вариантами
считаются  отдельные  значения  признака,  которые  он  принимает  в  вариационном  ряду.
Частоты – это численности отдельных вариантов или каждой группы вариационного ряда, т.е.
числа, показывающие, как часто встречаются те или иные варианты в ряду распределения.
Сумма всех частот определяет численность всей совокупности и её объём.

Дискретный  ряд  представляет  собой  такой  вариационный  ряд,  в  котором  его  группы
сформированы по признаку, изменяющемуся прерывно, т.е. через определённое число единиц
[2].

При анализе дискретных вариационных рядов используют следующие выражения:

1. Средняя арифметическая сумма произведений значений вариантов xj и соответствующих им
частот mxj (wxj), деленная на количество значений признака n:

.

2. Средняя гармоническая – это обратное значение средней из значений величин 
):

.

3.  Логарифм  из  средней  геометрической  –  средняя  арифметическая  из  произведений
логарифмов значений признака ln xj и соответствующих им частот mxj (wxj):

.

4.  Среднее  линейное  отклонение  –  средняя  арифметическая  произведений  абсолютных
величин отклонений вариантов признака xj от среднего арифметического и соответствующих
им частот mxj и wxj:
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.

5. Дисперсия – средняя арифметическая произведений квадрата отклонений варианта признака
xj от среднего арифметического и соответствующих им частот mxj и wxj:

.

6. Среднее квадратическое отклонение – корень квадратный от дисперсии [2]:

.

Разработаем  на  языке  С++  программу  для  анализа  вариационных  рядов  на  компьютере.
Листинг программы следующий.

Сначала идут переменные, используемые в теле программы, исходный и исправленный массив,
который группирует введенные нами данные для лучшего понимания и восприятия, а также
массивы частот и количества повторений элементов, которые показывают нам, сколько раз был
встречен данный элемент:

//описываем исходный массив А и исправленный массив В
int a[100],b[100];
//описываем частоту и количество повторений
float w[100],c[100],x,d;

Считывание количества элементов массива, а также ввод элементов в массив, осуществляется
следующим образом:

cout<<"vvedite kollichestvo elementov N: ";
cin>>n; //считываем количество элементов ряда
system("cls");
cout<<"vvodite elementy ryada cherez enter: \n";
for(i=0;i<n;i++){
cin>>b[i];
a[i]=b[i];
}
k=n; //записываем в k количество элементов.

Считывание  количества  вхождений  элементов  в  исходный  массив,  а  так  же  поиск
повторяющихся  элементов  производится  следующим  образом:

for(i=0;i<k;i++)
    for(j=0;j<n;j++)
        if ((b[i]==b[j])and(i!=j)) c[j]++;
for(i=0;i<k;i++)
    for(j=0;j<n;j++)
        if ((b[i]==b[j])and(i!=j)) Func(j,i);

Функция удаления повторяющихся элементов в массиве выглядит следующим образом:

void Func(int t,int e){
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    n--;
    for(u=t;u<=n;u++){
        b[u]=b[u+1];
        c[u]=c[u+1];
    }
    b[n+1]=0;
}

Затем  вычисляем  и  выводим  на  экран  необходимые  для  нас  параметры,  такие  как
относительная  частота  ряда,  средняя  гармоническая  и  средняя  арифметическая  ряда  [4]:

cout<<endl<<"chastota"; //выводим относительную частоту
for(j=0;j<n;j++)
    cout<<" "<<w[j];
x=0; //считаем и выводим среднее гармоническое ряда
for(j=0;j<n;j++)
    x+=c[j]/b[j];
x=k/x;
cout<<endl<<"\nsredne garmonicheskoe "<<x;
x=0; //считаем и выводим среднее арифметическое ряда
for(j=0;j<n;j++)
    x+=b[j]*c[j];
x=x/k;
cout<<endl<<"\nsredne arifmeticheskoe "<<x;

Далее  вычисляем  и  выводим  на  экран  среднее  линейное  отклонение  ряда,  а  так  же
высчитываем и выводим дисперсию ряда [5]:

d=0; //считаем и выводим среднее линейное отклонение
for(j=0;j<n;j++)
    d+=fabs(b[j]-x)*c[j];
d=d/k;
cout<<endl<<"\nsrednee lineinoe otklonenie "<<d;
d=0; //считаем и выводим дисперсию ряда
for(j=0;j<n;j++)
    d+=(b[j]-x)*(b[j]-x)*c[j];
d=d/k;
cout<<endl;
cout<<"\ndispersiya S^2= ";
cout<<d;

Анализируя  показатели  дискретного  вариационного  ряда,  рассчитанные  при  помощи
разработанного  программного  обеспечения,  можно  делать  выводы  о  закономерности
распределения  и  границах  варьирования  единиц  совокупности,  а  также  учитывать  и
прогнозировать  факторы,  негативно  влияющие  на  дальнейшее  развитие  событий.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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АНАЛИЗ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Григорьева Вера Евгеньевна

Кондитерские изделия – это продукты питания с большим процентным содержанием сахара,
которые отличаются высокой степенью пищевой ценности, отличным вкусом и запахом, легко
усваиваются  и  являются  энергетически  ценными  продуктами  питания.  Главным  сырьевым
материалом для изготовления кондитерской продукции служат такие продукты, как: сахар, мёд,
фрукты, ягоды, мука (из пшеницы, кукурузы, риса, овсянки и других продуктов), крахмал, какао,
орехи,  пищевые  добавки,  молоко,  жиры,  яйца,  дрожжи,  желирующие  вещества,  пищевой
краситель, разрыхлитель, вкусовые и ароматические добавки.

Рынок кондитерской продукции в России располагается на четвертом месте в мире (после
Великобритании,  Германии  и  США).  Кондитерская  отрасль  развивается  довольно  активно.
Жесткие рамки конкуренции на этом рынке побуждают создателей расширять свой ассортимент
и создавать новую продукцию. С2011 по 2013 год в России был замечен подъем спроса на
кондитерские продукты и в 2013 году составил 3,5 млн.тонн. Предельный рост индикатора в
сравнении с прошлым годом был установлен в 2010 году и набрал 14%. В 2009 году спрос
уменьшился на 9,5%.  Согласно показателям BusinesStat,  спрос на кондитерские продукты в
период с 2012 по 2016 год будет расти и в 2016 году будет на уровне 3,8 млн. тонн. Наибольшую
часть в структуре спроса на кондитерские товары захватывает торговля на внутреннем рынке.
За  последние  три  года  в  России  отмечается  подъем  производства  кондитерских  товаров.
Например, выпуск кондитерских товаров в 2013 году увеличился на 5,7%, что в конце года
образовало 3288112 тонн. Сокращение производства кондитерских товаров в январе 2015 года
по отношению к показателям января 2014 года сократилось на 1,3%, что составило 226576
тонн. В 2014 году ЦФО стал лидером по производству кондитерской продукции в натуральном
выражении от общего произведенного объема (доля около 40,2%). В период с 2012 по 2015 год
средние цены производителей на сладкое печенье увеличились на 31% (с 61094 рублей/тонн
до 80382 рублей/тонн). Максимальный подъем средних цен изготовителей наблюдался в 2013
году  с  темпом роста  в  10,8%.  Средние цены изготовителей на  вафли в  январе 2015 года
составили 109550 руб./тонн. Данный коэффициент на 18,8% (или на 17262 рублей/тонн) выше,
чем за тот же месяц предшествующего года. В 2015 году средняя розничная цена на мягкие
шоколадные  глазированные  конфеты  увеличилась  на  13%  по  сравнению  с  уровнем
прошедшего  года  и  составила  226  рублей  за  кг.  На  рисунке  1  представлены  объемы
производства кондитерской продукции в России с 2011 по 2014 год (тонн).
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Рисунок 1

Основными направлениями за последние несколько лет являются возникновение огромного
количества новинок и расширение ассортимента номенклатуры изделий известных брендов, за
счет этого отрасль проявляет рост. По мнению экспертов, около 64% от общего числа нового
производства выпало на долю шоколадного сектора, около 31% попало на сегмент сахарных
лакомств. Кроме того, изделия в мини-упаковках и упаковках увеличенного формата, которые
созданы согласно концепции «поделись с другом», набрали высокую популярность в последнее
время.

Лидером поставок выпечки в Россию раньше являлась Украина: ее доля в импорте мучных
кондитерских  изделий  в  2013  году  составила  53,9%.  В  8  раз  меньше  россияне  покупали
продукты  питания  из  Польши,  из  Германии  с  показателем  5,2%.  Для  Украины  поставки
продовольственных товаров в  Россию не являются наиболее значимыми,  они занимают 4
место  в  структуре  экспорта,  их  доля  составляет  11,4%,  в  то  время  как  в  2013  году  39,2%
приходилось  на  продукцию  машиностроения.  По  прогнозам  Intesco  Research  Group,  в
среднесрочной перспективе присутствие зарубежных товаров на нашем рынке заметно не
поменяется. Если сохранится обостренная ситуация с Украиной, то доля импорта снизится до
2,5%, но это не поменяет конъюнктуру российского рынка. При лучшем исходе, доля импорта не
изменится  (4,5%),  а  к  2016  году  прибавит  десятые  доли  процентов.  Вследствие  жесткой
конкуренции  на  рынке  производителям  приходится  приспосабливаться  к  желаниям
потребителей, поэтому многие компании расширяют ассортимент своей продукции, и каждый
год выпускают по 10 - 30 новых изделий. При этом производители стремятся представить не
только разновидности уже действующих маркировок, а уникальную продукцию, некоторые из
них даже претендуют на инновации своим рецептом, видом изделия, необычными начинками,
технологией  приготовления.  В  основном  направления  развития  сегмента  кондитерских
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продуктов  схожи  с  теми,  которые  находятся  в  других  отделах  рынка  пищевой  продукции.
Популярно производить новые изделия уже существующих кондитерских продуктов. К примеру,
в сфере вафельных изделий возникли трубочки, вафельные пирожные, мягкие и «домашние»
вафли.  Главными  импортерами  кондитерской  продукции  на  российский  рынок  являются
предприятия «Ferrero», «Ritter» и «АВК». Проблемой, препятствующей абсолютному замещению
импортной кондитерской промышленности в России, остается незащищенность кондитерского
рынка от выросшего импорта продукции из стран СНГ по сниженным ценам (90% которого
ввозится из Украины без пошлины). На рисунке 2 показана доля импортных изделий в 2013 году
на российском рынке мучных кондитерских изделий и структура импорта мучных кондитерской
продукции в натуральном выражении в 2013 году.

Рисунок 2

Компания “Большевик” - одна из крупнейших изготовителей фасованного печенья в России (ее
доля  на  рынке  составляет  30  –  40% от  полного  объема  продаж фасованного  печенья).  К
торговым  маркам  данной  компании  относятся  “Юбилейное”,  “Причуда”,  “Барни”,  “Торнадо”,
“Шокобарокко”. Одним из перспективных направлений рынка кондитерских изделий является
“усложнение” продукции за счет слияния нескольких видов кондитерских изделий: к примеру,
печенье  с  прослойкой  зефира  или  мармелада,  торт-мороженое,  печенье  с  маршмеллоу
(например,  бисквитное  печенье  из  крема  маршмеллоу  “Choco-Pie”  компании  “Orion”).  За
последние несколько лет расширился сегмент религиозной кухни, были запущены отдельные
линии и  целые производства соответствующей продукции,  увеличился спрос  на  изделия с
маркировкой  Halal  и  Kosher.  Татарстанская  ООО  “Компания  Ясен”  выпускает  печенье
“Христианский-постный”,  “Халяль”,  “Кошерный продукт”,  вегетарианское печенье.  Сегодня на
прилавках  многих  магазинов  и  супермаркетов  можно  встретить  и  кондитерские  изделия,
изготовленные по исламским требованиям (торты “Батыр”, “Ясмин” от кондитерской фабрики
“Рада”,  печенье “Медовое”,  “Имбирное” от компании “Баракат”).  Таким образом, кондитерские
предприятия  пытаются  удовлетворить  потребности  всех  категорий  потребителей.  Для
покупателей в последнее время важна натуральность продукта. Компания “Сладкая слобода”
акцентирует внимание на изготовлении печенья “Деревенское глазированное”, сделанное из
настоящего деревенского молока. На обертке рулета “Торнадо” написано “Содержит настоящий
джем”.  На  рынок  поступают  изделия  с  пониженным  содержанием  сахара  и  искусственных
примесей (например,  коллекция конфет “Эльдорадо” кондитерской компании “Шандени” или
“Халва лайт” без сахара от производителя “Сладоград”).

Все чаще производители создают кондитерские изделия на базе растительных компонентов с
маркировкой “Можно употреблять в пост” (например, печенье овсяное и сдобное “Штучки” и
“Посиделкино” от производителя “Любимый край”). Дело в том, что во время поста спрос на
кондитерские товары уменьшается,  следовательно,  производитель пытается доказать таким
образом,  что  их  продукцию  возможно  использовать  в  этот  период.  Российский  рынок
кондитерской продукции насыщенный, особенно в традиционных сегментах (печенья, вафли,
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сушки,  пряники),  обладает  способностью  для  будущего  расширения  объемов  выпуска
отечественной продукции и повышения привлекательности рынка кондитерских изделий за
счет его экпортоориентированности, которое отмечается в последние годы. К примеру, к 2013
году  прирост  экспорта  был  равен  40%.  Сегодня  российская  выпечка  поставляется
преимущественно  в  Казахстан  (до  45%)  и  Беларусь  (13%).  Рынок  российских  кондитерских
изделий процветает за счет плавного нарастания благосостояния населения и среднедушевых
доходов,  ведь  расходы на  кондитерскую продукцию составляют  примерно  10% от  общего
продуктового  бюджета  малоимущих  жителей  и  16%  бюджета  высокообеспеченных  слоев
населения. И с каждым годом покупатели готовы платить все больше за натуральные, полезные
и необычные кондитерские продукты.
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К БИОГРАФИИ ПРОФЕССОРА ЯКОВА ДМИТРИЕВИЧА
КОБЛОВА

Чикурова Ольга Вячеславовна

Яков  Дмитриевич Коблов  (1876  –  после  1937)  –  выдающийся  российский  педагогический
деятель,  исламовед,  миссионер,  этнограф.  Уроженец  Оренбургской  губернии,  выпускник
Казанской  духовной  академии  (КазДА,  1901),  магистр  богословия  (1905),  «инородческий»
миссионер Казанской епархии (1901–1908), чиновник министерства народного просвещения
(1908–1917),  профессор  КазДА  (1917–1918),  Я.Д.  Коблов  широко  известен  трудами,
посвященными  изучению  мусульманского  вероучения,  богословской  полемике  с  исламом,
миссионерско-просветительской деятельности Русской православной церкви среди нерусских
народов  Волго-Камья.  Своей  активной  церковно-общественной  и  научно-педагогической
деятельностью он зарекомендовал себя как  один из  виднейших деятелей «инородческого»
образования по системе Н.И. Ильминского, знаток мусульманской системы образования. Также
Я.Д.  Коблов  внес  значительный  вклад  в  исследование  различных  аспектов
этноконфессионального  взаимодействия  в  Волго-Камье  в  начале  XX  века  [29],  в  изучение
культуры и быта казанских татар [6].  Тем не менее, многие факты его биографии, особенно
относящиеся  к  послереволюционному  периоду,  остаются  неизвестными  широкому  кругу
историков.

События российской истории начала ХХ в., характеризующиеся сменой государственного строя,
изменениями  в  этноконфессиональной  и  образовательной  политике  государства,  оказали
существенное влияние на судьбу Коблова. По окончании КазДА в 1901 г. он был назначен на
вновь  учрежденную  должность  казанского  епархиального  противомусульманского  и
противоязыческого  миссионера  [28].  В  обязанности  Коблова  входила  координация
миссионерской работы в епархии, борьба с «отпадениями» в ислам и язычество, содействие
распространению  православия  «между  иноверным  населением  Казанской  епархии»  [24].
Важным  направлением  деятельности  епархиального  миссионера  было  инспектирование
«инородческих»  школ  православного  миссионерского  Братства  святителя  Гурия.  По  долгу
службы  Я.Д.  Коблов  был  хорошо  знаком  с  постановкой  школьного  дела  среди  нерусского
населения, местными условиями и потребностями.

К данному периоду биографии Коблова относится серия этнографических очерков, написанных
на основе материалов, собранных во время миссионерских поездок в национальные приходы
[9–13].  Эти  работы  положили  начало  разноплановым  исследованиям  по  проблемам
исламизации православных и язычников Волго-Камья (чувашей, мордвы, марийцев, удмуртов),
роли  религиозного  фактора  в  формировании  этнического  самосознания,  этнической
психологии и межнациональных отношений. Заслуги Я.Д. Коблова в области этнографии были
признаны научным сообществом. В 1907 году он был избран в действительные [20] (в 1910 г. –
в  пожизненные  действительные  [21])  члены  Общества  археологии,  истории  и  этнографии
(ОАИЭ) при Императорском Казанском университете.

После изменения вектора вероисповедной политики России важные перемены происходят и в
системе  народного  образования:  вводятся  новые  Правила  о  начальных  училищах  для
инородцев [19], для детей нерусских народов учреждаются особые начальные училища (русско-
татарские, русско-чувашские и др.),  значительно расширяется сфера использования родного
языка.  Возникает  потребность  в  компетентных  специалистах  национального  образования,
владеющих  языками  местных  народов,  поэтому  в  1908  г.  Коблов  как  известный  деятель
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«инородческого»  образования  был  приглашен  на  службу  в  Министерство  народного
просвещения. Будучи инспектором народных училищ Казанского учебного округа (с 1908 по
1910 гг. – инспектором Елабужского уезда Вятской губернии [1], с 1910 по 1914 гг. – Казанского
уезда  Казанской  губернии  [16]),  он  непосредственно  познакомился  с  организацией
образовательного процесса в начальной школе для нерусских народов, системой подготовки
национальных  педагогических  кадров,  содействовал  привлечению  в  национальные  школы
учителей,  владеющих  «инородническим  языком»  [4].  Также  Я.Д.  Коблов  инспектировал
мусульманские  конфессиональные  школы  (мектебы  и  медресе),  анализировал  состояние
учебно-воспитательного дела,  применяемые методы обучения,  выступал за  более широкое
использование  в  процессе  обучения,  наряду  с  арабским,  родного  языка.  Большая  заслуга
Коблова в том,  что он одним из первых обратился к  детальному изучению мусульманской
школы,  изложив  свои  наблюдения  в  фундаментальной  работе  «Конфессиональные  школы
казанских татар» [7].

Активная административно-педагогическая деятельность Я.Д. Коблова в должности инспектора
народных училищ Казанского учебного округа способствовала его дальнейшему карьерному
росту.  В ноябре 1914 г.  он был перемещен на должность окружного начальника Киевского
учебного округа [25]. Здесь ему предстояло заниматься расширением «школьных сетей» для
нерусского населения округа в соответствии с новыми Правилами о начальных училищах для
инородцев от 14 июня 1913 г. [18] В Киевском учебном округе необходимость реорганизации
начальной народной школы, а также расширения использования в обучении государственного
(русского) и родных языков была вызвана усилением культурного влияния немцев, поляков,
евреев на местное нерусское население,  их  религиозной и этнической ассимиляцией [27].
Реализация  этих  задач  существенно  усложнялась  обстоятельствами  военного  времени  и
развернувшейся в обществе кампании против «немецкого засилья».

События 1917 г. заставили Я. Д. Коблова вернуться в Казань, в свою alma mater, где он был
восстановлен  в  должности  профессора.  После  утверждения  советской  власти  в  Казани  и
последовавшей реорганизации духовных учебных заведений,  Коблов был вынужден искать
светскую  службу,  продолжить  свою  научно-педагогическую  деятельность  в  других  городах.
Остается неизвестным период биографии профессора Коблова с 1918 по 1920 гг., вероятно он
также как десятки тысяч других беженцев передвигался по Транссибу на Восток России, спасая
семью от разрухи, голода, нищеты [14].

Волею судьбы Я.Д. Коблов оказался во Владивостоке, в только что созданном по инициативе
общественности  Государственном  Дальневосточном  университете  (ГДУ).  В  1920–1921
академическом году он состоял в должности профессора философии историко-филологического
факультета  ГДУ,  преподавал  общий  курс  педагогики  [5,  с.  340],  занимался  общественной
работой: читал лекции на курсах Пролеткульта [там же,  с.  332],  возглавлял Секцию высшей
школы [22, д. 3, л. 12], содействовал пополнению фондов научной библиотеки ГДУ [там же, д. 89,
л. 47].

Осенью 1920 года Я.Д. Коблов выступил инициатором учреждения в ГДУ кафедры педагогики,
представив  декану  историко-филологического  факультета  профессору  А.П.  Георгиевскому
обстоятельную докладную записку о необходимости специальной педагогической подготовки
будущих физиков, математиков, биологов [там же, д. 37, л. 12 об.]. Он доказывает необходимость
учреждения  в  вузе  самостоятельной  кафедры  педагогики  для  подготовки  будущих
специалистов,  занимающихся  научно-философскими  и  педагогическими  проблемами.  Совет
ГДУ,  разделяя  мнение  Коблова,  возбудил  соответствующее  ходатайство  перед  Временным
Приамурским правительством, которое было удовлетворено [5, с. 303-304]. Таким образом, во
многом благодаря профессору Коблову в ГДУ было создано самостоятельное учебно-научное
подразделение – кафедра педагогики [26].
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В начале следующего академического года Я.Д.  Коблов выступает с  предложением создать
кафедру «науки о религии», подробно излагая свои соображения по этому поводу в докладной
записке на имя декана историко-филологического факультета [22, д. 69, л. 10-12 об.]. В ней он
последовательно проводит мысль, что «учреждение кафедры науки о религии при университете
совершенно необходимо и в полной мере целесообразно» [там же,  л.  10 об.],  так как «вне
зависимости от отношения к религии … проявления религиозного чувства имеют полное право
на изучение их во всем их богатстве и разнообразии» [там же, л.  10].  Особо отмечает, что
изучение  религии  имеет  «глубокое  образовательное  значение,  а  также  для  выработки
мировоззрения» [там же] и должно быть «вполне объективным и вне вероисповедным» [там же,
л.  12].  Судьба  этого  проекта  остается  неизвестной.  По  всей  вероятности  положительному
решению  данного  вопроса  помешало  изменение  общественно-политической  ситуации  на
Дальнем Востоке.

Казалось  бы,  в  изменившихся  условиях  Я.Д.  Коблов  сумел  продолжить  общественно-
педагогическую деятельность и научные исследования, используя свои знания и богатый опыт.
Однако  после  советизации  Дальнего  Востока  и  реорганизации  ГДУ  Я.Д.  Коблов,  имеющий
богословское образование, оказался не нужен советской высшей школе. В результате вузовской
«чистки» Коблов, как бывший миссионер был «поражен в правах» [3], лишен ученого звания,
переведен на должность преподавателя русского языка на рабочий факультет ГДУ [2, л. 4].

Несмотря  на  все  перипетии  Яков  Дмитриевич  Коблов  остался  верен  выбранному  пути,
продолжил  научно-педагогическую  деятельность,  исследование  вопросов  философии,
педагогики  и  методики  преподавания,  о  чем  свидетельствуют  архивные  данные  и  его
публикации [8, 15, 23]. Последние документальные свидетельства о Коблове относятся к 1937
году [22,  оп. 2,  д.  629,  л.  18],  после чего следы теряются. Восстановить неизвестные факты
биографии этого выдающегося педагога-просветителя, оценить по достоинству его вклад в
дело  народного  просвещения,  подготовку  национальных  педагогических  кадров  еще
предстоит  современным  исследователям.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА ПЕНСИОНЕРА: МИФЫ
И РЕАЛЬНОСТЬ

Валитова Гулия Рамзилевна
Сираева Раиса Рафаиловна

С  начала  2015  года  была  пересмотрена  потребительская  корзина,  величина  и  стоимость
которой  напрямую  сказалась  на  прожиточном  минимуме  населения,  в  том  числе  и
пенсионеров. Так что же такое потребительская корзина и что включает в себя пересмотренная
потребительская корзина 2015 года?

После пяти лет действия потребительской корзины Российская трехсторонняя комиссия по
регулированию  социальных  отношений  рассматривает  и  создает  новую  потребительскую
корзину, скорректированную на соответствующую дату. Действующая потребительская корзина
была изменена в 2013 году, а в начале этого года ее стоимость была пересмотрена. Для начала
определим, что же представляет собой потребительская корзина?

Потребительская  корзина  –  это  рассчитываемый  набор  определенных  товаров,  который
характеризуется  типичным  уровнем  и  структурой  потребления  продуктов  питания  одним
человеком за месяц [2].

С  начала  2015  года  в  состав  потребительской  корзины  входит  три  элемента:
продовольственные  товары,  непродовольственные  товары  и  сфера  обслуживания  (услуг).
Половину стоимости корзины занимают продукты питания.

С  наступлением  2015  года  изменилась  и  структура  потребительской  корзины.  Цена
потребительской  корзины  высчитывается  следующим  образом:  для  начала  рассчитывают
стоимость  продуктов  питания,  и  полученную  в  результате  сумму  умножат  на  два.  В
потребительской корзине нынешнего года 41.4% занимают продовольственные товары, 16.4% -
непродовольственные элементы, 42.2% - услуги.

Для  пенсионеров  цена  потребительской  корзины,  в  первую  очередь,  зависит  от  части
продуктов питания, которая в 2015 году увеличилась на 8.2%, переводя проценты в денежный
эквивалент,  получаем  подорожание  на  411  рублей[3].  Рассмотрим  в  таблице  1  состав
потребительской корзины для пенсионеров в Республике Башкортостан.

Таблица 1 Состав продовольственной части потребительской корзины пенсионера за 1 год, в
кг.

Наименование Объем потребления (на одного пенсионера)
Мучные продукты (хлеб) 103,4
Картофель 70
Овощи 110,0
Фрукты 45,0
Сахар, кондитер. издел. 21,2
Мясо 54,0
Рыба 17,0
Молоко и молочные товары (шт) 230,8
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Яйцо 200
Масло 10,0
Соль, чай, специи 4,1

Для того чтобы перевести данные из таблицы 1 в денежное выражение, рассчитаем по ценам
магазина «Пятерочка» реальную цену товаров корзины, на рисунке 1.

Рисунок 1 Динамика стоимости продуктов потребительской корзины

На рисунке 1 показан график изменения цен на продукты потребительской корзины с января
2010 по март 2015 года. На 1 января текущего года продукты потребительской корзины (на 1
месяц) составляли 6289 рублей. За три месяца данные цены увеличились на 379 рублей и в
марте равны 6668 руб.,  т.е.  цены возросли на 6,03%. Чтобы пенсионеру купить продукты, в
количестве  установленной  потребительской  корзины,  как  минимум  необходимо  6668  руб.
Сопоставим данное значение с прожиточным минимумом.

Рассмотрим соотношение потребительской корзины пенсионера с прожиточным минимумом,
который установлен в РБ.

Прожиточный минимум определяют на основании закона «О минимальной потребительской
корзине», что в свою очередь, означает, сколько денежных средств понадобиться пенсионеру в
месяц для покупки продуктов, непродовольственных товаров и обслуживания. Прожиточный
минимум пенсионера на начало 2015 года по РБ составляет 5 926 рублей[1].

Прожиточный  минимум  пенсионера  примерно  на  742  рубля  меньше,  чем  стоимость
необходимых для жизни продуктов питания на 1 месяц. Причем, при осуществлении расчетов
не была учтена цена непродовольственных элементов и обслуживания. Оплата телефонных
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услуг, покупка медикаментов, посещение театра, кино, парикмахерской, покупка новой одежды,
подписка на газеты для пенсионеров на текущий прожиточный минимум невозможен. Если
добавить все  пункты в  рассчитанную на  рисунке  1  стоимость,  то  размер потребительской
корзины должен будет составлять около 15 тыс. руб.

Вследствие чего сделаем выводы, о необходимости пересмотра потребительской корзины и
прожиточного минимума, а для этого эксперты Правительства РФ должны:

разработать новый состав корзины, которая затронет все бедные и социально—
незащищенные слои населения;
приблизить норму питания пенсионера к нормам рационального питания, которые—
рекомендованы медицинским сообществом;
увеличить непродовольственную часть потребительской корзины, включив минимальный—
набор жизненно необходимых элементов.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Перышкина Елена Васильевна

В  России  продолжается  реформа  системы  бухгалтерского  учёта,  что  обусловлено
общемировыми  процессами  интеграции,  интернационализации  и  глобализации,  в  которые
вовлечена и наша страна. Необходимость этой реформы обусловлена, кроме того, вступлением
России в ВТО и созданием Таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном. Тот факт, что во
всей внешнеэкономической деятельности российских субъектов хозяйствования значительную
часть составляет экспорт, и политика нашей страны направлена на стимулирование данного
вида  внешнеэкономической  деятельности,  особое  значение  приобретает  разработка  и
совершенствование  методологии  учета  экспортных  операций.

Так как наше государство применяет различные способы стимулирования экспорта, включая
сокращение  налоговой  нагрузки,  внешнеэкономическая  деятельность  становится
привлекательной  для  инвесторов,  и,  возможно,  объёмы  поставок  российских  субъектов
хозяйствования на экспорт будут со временем только увеличиваться. Следовательно, наличие
ошибок  при  отражении  в  учете  экспортных  операций  могут  привести  к  серьёзным
последствиям  для  участников  внешнеэкономической  деятельности.  Таким  образом,
актуальность темы статьи обусловлена широкой распространенностью и активным развитием
экспортных операций в деятельности субъектов хозяйствования России, а также сложностью их
учета.

Экспортные операции являются одним из видов внешнеэкономической деятельности. Согласно
определению,  данному  в  законодательстве,  внешнеэкономическая  деятельность  –  «это
внешнеторговая,  инвестиционная  и  иная  деятельность,  включая  производственную
кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами,
результатами интеллектуальной деятельности (правами на них). Основными формами внешних
экономических  связей  при  этом  выступают  внешняя  торговля,  научно-техническое
сотрудничество, экономическое сотрудничество, кооперирование» [6]. Экспорт товара - вывоз
товара с таможенной территории Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе
[7].

Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности - это совокупность нормативных
правовых  актов,  на  основе  и  в  рамках  которых  внешнеэкономическая  деятельность
осуществляется.  Источниками,  регулирующими  внешнеэкономическую  деятельность  в
Российской  Федерации,  являются:

нормы международного права, соответствующие им принципы и, а также международные—
договоры России с другими странами, торговые обычаи при заключении
внешнеэкономических сделок;
национальные нормы права, представленные в Конституции Российской Федерации,—
кодексах, законах, подзаконных нормативных правовых актах Российской Федерации и ее
субъектов.

В системе правовых источников, регулирующих внешнеэкономические отношения, принципам
и нормам международного экономического права принадлежит особая роль.  Так,  в части 4
статьи 15 Конституции Российской Федерации закреплено, что «общепризнанные принципы и
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нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной  частью  ее  правовой  системы.  И  если  международным  договором  Российской
Федерации  установлены  иные  правила,  чем  предусмотренные  законом,  то  применяются
правила международного договора» [1].

Развитие  внешнеэкономических  связей  сопровождается  необходимостью  соблюдения
установленных  норм,  правил,  соглашений  и  договоренностей,  в  частности,  решений
Всемирной  торговой  организации,  членом  которой  Россия  стала  в  августе  2012  г.

На территории Таможенного союза действует Таможенный кодекс таможенного союза [4].  В
рамках  Союза  Независимых  Государств  принят  «Договор  о  зоне  свободной  торговли»  [2].
Законодательство Российской Федерации, регулирующее внешнеэкономическую деятельность,
основывается на положениях Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского
кодекса  Российской  Федерации  (далее  ГК  РФ)  в  4-х  частях  [5],  других  кодексов,  законов
Российской Федерации и ее субъектов, подзаконных нормативных правовых актов, прямо или
косвенно относящихся к внешнеэкономической деятельности.

Законами в  сфере внешнеэкономической деятельности являются Федеральные законы «Об
экспортном  контроле»  [6],  «Об  основах  государственного  регулирования  внешнеторговой
деятельности» [7], «О валютном регулировании и валютном контроле» [8], Закон Российской
Федерации «О таможенном тарифе» [10] и другие.

Статьей  10  Федерального  закона  «Об  основах  государственного  регулирования
внешнеторговой  деятельности»  установлено,  что  любые  российские  и  иностранные  лица
обладают  правом  осуществления  внешнеторговой  деятельности.  Это  право  может  быть
ограничено  только  в  случаях,  предусмотренных  международными  договорами  Российской
Федерации или федеральными законами [7].

Внешнеэкономические  сделки,  как  правовая  форма  внешнеэкономической  деятельности,
регулируются  нормами  международного  частного  права.  Отличительными  особенностями
правового регулирования внешнеэкономических сделок являются [16]:

взаимодействие (зачастую коллизионное) норм международного и национального права;—
применение норм различной отраслевой принадлежности национального права;—
широкое распространение форм негосударственного регулирования (контрактных условий,—
обычаев международной торговли, судебной и арбитражной практики).

В российском законодательстве нормы, регулирующие частноправовые отношения с участием
иностранного элемента, закреплены в основном в ГК РФ [5] и Законе Российской Федерации «О
международном коммерческом арбитраже [9].

Важную роль в организации учета экспортных операций играют и условия поставки товаров,
регулируемые  международным  нормативным  документом  «Международные  правила
толкования  торговых  терминов  «Инкотермс  2010»  [3].  Данный  документ  регламентирует:
распределение между продавцом и покупателем транспортных расходов по доставке товара;
момент перехода от продавца к покупателю рисков повреждения, утраты или случайной гибели
груза; дату поставки товара.

В  соответствии  с  Инструкцией  Банка  России  «О  порядке  представления  резидентами  и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных  операций,  порядке  оформления  паспортов  сделок,  а  также  порядке  учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» от 04.06.2012 г.
№ 138-И [15] по контрактам (кредитным договорам), сумма обязательств по которым равна или
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превышает в эквиваленте 50 тыс.  долларов США,  необходимо оформлять в банке паспорт
сделки. В этом случае при осуществлении операций в рамках внешнеторгового контракта, по
которому оформлен паспорт сделки, в банк подается Справка о подтверждающих документах, к
которой прикладываются заверенные копии документов, подтверждающие факт совершения
операций по контракту (накладные на отгрузку товаров, счета-фактуры и т. д.). При зачислении
иностранной валюты на валютный счет компании в рамках внешнеторгового контракта в банк
представляется Справка о валютных операциях.

Рассмотрим  порядок  организации  учета  экспортных  операций  российским  субъектом
хозяйствования,  осуществляющим  внешнеэкономическую  деятельность.

Можно, с нашей точки зрения, выделить следующие особенности отражения в учете операций
по экспорту товаров (работ, услуг), а также вытекающие из этих особенностей проблемы:

выбор способа выхода на международные рынки: прямой (самостоятельно) или косвенный—
(через посредника);
необходимость в параллельном отражении экспортных операций, как минимум, в двух—
валютах (национальной и иностранных), что приводит к образованию курсовых разниц (как
отрицательных, так и положительных);
необходимость соблюдения валютного законодательства РФ;—
использование различных форм расчётов в зависимости от соглашений с иностранными—
контрагентами;
применение различных условий поставки товаров;—
осуществление поэтапного мониторинга движения товаров в т. ч. и за пределами—
таможенной территории страны;
необходимость ведения раздельного учёта НДС [17].—

Наличие перечисленных выше особенностей способствует усложнению процесса отражения в
бухгалтерском учете экспортных операций и предъявляет серьёзные требования к методике
его организации.

Корреспонденция  счетов  бухгалтерского  учета  при  расчетах  российских  субъектов
хозяйствования  с  иностранным  покупателем  в  валюте  Российской  Федерации  –  рублях,
представлена в таблице 1 [11, 12, 13, 14].

Таблица 1 Корреспонденция счетов при учёте экспортных операций

Содержание хозяйственной операции Без посредника С посредником
дебет кредит дебет кредит

На расчетный счёт экспортера зачислен аванс 51 62.2 51 62.2
Начислен НДС с полученного аванса 62.2 68 62.2 68
Отгружен товар на экспорт 45 41 45 41
«Входной» НДС по товарам, отгруженным на экспорт,
восстановлен к уплате в бюджет

19 68 19 68

Отражены транспортные расходы на доставку товара до
границы сторонней транспортной компанией

44 60 44 60

Выделен НДС по расходам на транспортировку товаров 19 60 19 60
Оплачено с расчетного счета транспортной компании 60 51 60 51
Перечислены с расчетного счета таможенные сборы за
таможенное оформление товара

76 51   

Таможенные сборы включены в расходы на продажу товаров 44 76   



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Экономические науки 31

Отражена себестоимость экспортируемых товаров после
перехода права собственности

90 45 90 45

Начислена к получению выручка от продажи товара на экспорт 62.1 90 62.1 90
Зачтена сумма полученного ранее аванса 62.2 62.1 62.2 62.1
Зачислен на расчетный счет окончательный платеж от
иностранного покупателя

51 62.4 51 62.1

Перечислено комиссионное вознаграждение и компенсация
суммы таможенных сборов посреднику

  76.5 51

Расходы на оплату услуг посредника и таможенных сборов
включены в состав расходов на продажу товаров

  44 76

Списаны расходы на продажу в конце месяца 90 44 90 44
Выявлен финансовый результат от продаж в конце месяца 90 99 90 99
Перечислен с расчетного счета НДС в бюджет 68 51 68 51
Представлен к вычету из бюджета НДС с полученного ранее
аванса под экспортную поставку

68 62.4 68 62.4

«Входной НДС», связанный с реализацией товара на экспорт,
представлен к вычету из бюджета

68 19 68 19

Если  расчеты  с  иностранным  покупателем  осуществляются  в  иностранной  валюте,  то
экспортеру  необходимо  открыть  счет  в  банке  в  иностранной  валюте  (валюте  платежей),
корреспонденция  счетов  при  таких  расчетах  осуществляется  с  использованием  счета  52
«Валютные счета».

Курсовые  разницы,  образующиеся  при  изменении  курсов  валют  по  отношению  к  рублю,
относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы», положительные – в кредит субсчета 91.1
«Прочие  доходы»,  отрицательные  –  в  дебет  субсчета  91.2  «Прочие  расходы».  К  счету  62
«Расчеты с покупателями и заказчиками» целесообразно в этом случае открыть субсчет 62.3
«Расчеты  с  покупателями  в  иностранной  валюте»  и  субсчет  62.4  «Авансы,  полученные
покупателей в иностранной валюте».

Таким образом, экспортные операции и вся внешнеэкономическая деятельность, как особая
сфера  общественных  экономических  отношений  регулируется  международным  и
национальным  правом,  общим  и  специальным  законодательством,  нормами  публичного  и
частного права. В связи с этим при заключении и совершении внешнеэкономических сделок,
опосредующих  внешнеэкономическую  деятельность,  актуальными  являются  выявление
взаимосвязей  и  оптимальное урегулирование действующих в  Российской Федерации норм
права,  международных  договорных  норм,  и  обязательных  либо  договорных  принципов  и
международных обычаев делового оборота. Среди негативных аспектов текущего нормативно-
правового регулирования внешнеэкономической деятельности эксперты отмечают довольно
большой  объем  бумажной  волокиты,  необоснованную  бюрократизацию  оформления
экспортных отгрузок. При этом формирование и развитие Таможенного союза, включение в
него ряда стран СНГ, таких как Казахстан и Беларусь, а с мая 2014 г. и Армении, постепенно
«стирает»  лишние границы и барьеры при осуществлении экспортных операций и создает
благоприятные условия для роста взаимного товарооборота.

Организация бухгалтерского учёта экспортных операций зависит от условий внешнеторговых
контрактов, применяемых при этом форм расчетов за экспортируемые товары, и наличия или
отсутствия посредника при осуществлении сделок.

Систематический  контроль  организации  учета,  анализ  и  использование  рекомендаций
экспертов  по  оптимизации  бухгалтерского  учета  экспортных  операций  российскими
экспортерами  является  основой  достоверности  и  рациональности  учета,  обеспечения
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экономической  эффективности  внешнеэкономической  деятельности  на  современном  этапе.
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СТРУКТУРА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РОССИИ
Перышкина Елена Васильевна

С учетом изменений, происходящих в мировой экономике, и для упрощения входа на внешний
рынок, Россия корректирует свою внешнеторговую политику. Рост внешнеторговых оборотов
свидетельствует о построении взаимовыгодных отношения с иностранными партнерами и о
правильности выбранного курса внешней политики России.

В  данной  статье  рассмотрим  основные  направления  развития  внешнеэкономической
деятельности России,  в том числе участие нашего государства в основных международных
организациях и союзах, регулирующих обмен товарами между странами, структуру импорта и
экспорта.

Наиболее ярким проявлением экономической части глобализации является  международная
торговля.  С каждым годом обороты внешней продажи и покупки товаров различного рода
только увеличиваются и для расширения возможностей обмена продукцией между странами и
упрощения совершения сделок создаются международные союзы и организации.  Наиболее
крупными  и  влиятельным  мировыми  организациями  являются  Всемирная  торговая
организация  (ВТО;  англ.  World  Trade  Organization  (WTO),  Европе́йский  сою́з  (Евросою́з,  ЕС),
Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество  (АТЭС)  и  относительно  молодое
объединение  в  составе  всего  трех  стран-участниц  –  Таможенный  союз.  Создание  таких
организаций  значительно  упрощает  процесс  межгосударственного  обмена  товарами  и
услугами. Россия, как участник, не состоит лишь в одной глобальной организации из выше
перечисленных -  ЕС,  но это не умаляет торговых оборотов с государствами,  состоящими в
Евросоюзе. Наоборот, львиная доля, а именно половина, российских оборотов приходится на
страны ЕС. И с каждым годом общая стоимость экспорта и импорта только растет.

Для упрощения обмена товарами между Россией и Белоруссией был создан Таможенный союз, в
который также входит и Казахстан. Между этими тремя государствами заключено множество
соглашений,  касающихся торговли и обмена услугами.  Главным документом,  регулирующим
отношения  по  поводу  перемещения  товаров  через  границу  Таможенного  союза,  является
Таможенный кодекс Таможенного союза [1]. Этот нормативно-правовой документ универсален
для стран –  участниц Таможенного союза и  заменяет  национальные Таможенные кодексы.
Документ был принят в 2009 году и с тех пор были внесены изменения в некоторые его статьи.

Пунктом  2  статьи  1  Таможенного  кодекса  [1]  было  предусмотрено,  что  таможенное
регулирование в Таможенном союзе осуществлялось в соответствии с Таможенном кодексом
Таможенного  союза,  а  в  части,  не  урегулированной  этим  кодексом,  -  в  соответствии  с
таможенным законодательством стран – участниц. С момента внесения изменений в данную
статью та часть, которая не регламентируется Таможенным кодексом Таможенного союза, также
регулируется таможенным законодательством государства - члена Таможенного союза, но до
установления правоотношений на уровне законодательства Таможенного союза.

Так  же  в  четвертую статью было внесено дополнение к  определению такого  термина как
«выпуск товаров». В новой редакции это понятие расширено и выглядит следующим образом:
выпуск товаров – это действие таможенных органов, разрешающее заинтересованным лицам
использовать товары в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры или в
соответствии с условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих
в соответствии с Таможенным кодексом под таможенные процедуры.
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В статье 16 Таможенного кодекса Таможенного союза [1] внесено изменение, позволяющее
таможенным представителям предоставлять отчетность теперь и в электронном виде. На наш
взгляд, это важное изменение, и оно значительно упростит и ускорит процедуры представления
отчетности в таможенные органы.

Согласно изменениям Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 372–ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об экспортном контроле» [2] (документ начал действовать с
22.06.2014  г.),  Президент  Российской  Федерации  будет  определять  перечень  иностранных
государств  и  виды  контролируемых  товаров,  которые  могут  вывозиться  с  территории
Российской Федерации без лицензии, а так же будет принимать решение о прекращении или
приостановлении действия данного режима.

С  увеличением  и  расширением  международных  торговых  связей,  и  не  только  торговых,
возникает  необходимость  реформирования,  иногда  и  выпуска  новых,  нормативных  актов,
регулирующих  внешнеэкономическую  деятельность  государства.  Россия  идет  в  ногу  с
изменениями,  происходящими  на  мировой  торговой  арене,  и  для  упрощения  входа  на
внешний  рынок  подстраивает  и  корректирует  свою  внешнеторговую  политику.  Все  эти
действия уже дают свои плоды и российские обороты, как импортные, так и экспортные, только
увеличиваются.  Рост  внешнеторговых  оборотов  свидетельствует  о  построении
взаимовыгодных отношения с иностранными партнерами и о правильности выбранного курса
внешней политики России.

С  1  января  2015  года  мы  живем  в  новой  реальности,  название  которой  –  Евразийский
экономический союз, договор о создании которого Россия, Белоруссия и Казахстан подписали в
мае  2014  года  в  Астане.  Армения  подписала  договор  о  вступлении  в  Евразийский
экономический союз в октябре 2014 года. Ведется разработка Таможенного кодекса ЕАЭС. Его
проект, в разработке которого активно участвуют предприниматели всех государств-участников
союза, уже направлен на внутригосударственное согласование.

Далее рассмотрим структуру импорта и экспорта России. По данным Федеральной Таможенной
Службы Российской Федерации оборот внешней торговли России за 1-й квартал 2014-го года
составил 189 322 млн. долл. США. Профицит внешней торговли составил 56 млрд. долл. США.
Основными торговыми партнёрами РФ выступили страны Европейского Союза (ЕС), которые
обеспечили  49,7%  торгового  оборота,  вторыми  по  значимости  торговыми  партнёрами
выступили  страны  Азиатско-тихоокеанского  экономического  сотрудничества,  которые
обеспечили России 25,6% её торгового оборота, доля СНГ, третьего по значимости торгового
партнёра Российской Федерации, составила 12,7%.

Таблица 1 Основные торговые партнёры России, млн. долл. США

Экономические блоки стран Общий оборот Экспорт Импорт Торговый баланс Доля, %
Весь Мир 189322,9 122690,3 66632,7 56057,6 100,0
ЕС 94106,2 66442,9 27663,4 38779,5 49,7
АТЭС 48508,6 24289,3 24219,3 70,0 25,6
СНГ 24028,6 16460,7 7567,8 8892,9 12,7
ЕВРАЗЭС 12702,0 8460,3 4241,7 4218,6 6,7
ТС 12038,0 7819,7 4218,3 3601,4 6,4

Если  рассматривать  страны вне  экономических  блоков,  то  основным торговым партнёром
России является Китайская Народная Республика, торговый оборот с которой вырос на 2,2% и в
абсолютном значении составил 21 654 млн. долл. США (торговая доля 11,4%), при этом экспорт
российских  товаров  в  Китай  вырос  на  7,9%,  однако  торговое  сальдо  с  КНР  остаётся
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отрицательным  -2,8  млрд.  долл.  США.  Вторым  внешнеторговым  партнёром  РФ  являются
Нидерланды, с оборотом в 17 952 млн. долл. США (доля 9,5%), третьим – ФРГ, с оборотом в 17
млрд. долл. США (доля 9%).

Таблица 2 Внешняя торговля России по странам*, млн. долл. США

Страна Общий оборот Экспорт Импорт Торговый баланс Доля, %
КИТАЙ 21654,2 9429,8 12224,4 -2794,6 11,4
НИДЕРЛАНДЫ 17952,2 16739,3 1212,9 15526,4 9,5
ГЕРМАНИЯ 17058,9 9411,5 7647,4 1764,1 9,0
ИТАЛИЯ 11619,8 8828,9 2790,9 6038,0 6,1
УКРАИНА 8655,8 5833,9 2821,9 3012,0 4,6
ТУРЦИЯ 7908,2 6297,6 1610,6 4687,0 4,2
БЕЛАРУСЬ 7365,1 4804,1 2561,0 2243,1 3,9
ЯПОНИЯ 6646,0 4128,5 2517,5 1611,0 3,5
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 6438,0 2551,7 3886,3 -1334,6 3,4
ПОЛЬША 6252,2 4544,9 1707,2 2837,7 3,3
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 5973,2 3670,6 2302,6 1368,0 3,2
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 5554,0 3928,2 1625,8 2302,4 2,9
ФРАНЦИЯ 4749,8 1852,8 2897,1 -1044,3 2,5
КАЗАХСТАН 4672,9 3015,7 1657,3 1358,4 2,5
ФИНЛЯНДИЯ 3760,6 2723,0 1037,6 1685,4 2,0
БЕЛЬГИЯ 3225,0 2324,9 900,2 1424,7 1,7
ИСПАНИЯ 2478,0 1442,1 1035,9 406,2 1,3
ШВЕЙЦАРИЯ 2380,7 1625,2 755,5 869,7 1,3
СЛОВАКИЯ 2368,8 1628,9 739,9 889,0 1,3
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2351,9 1195,3 1156,6 38,7 1,2
ИНДИЯ 2280,8 1564,7 716,1 848,6 1,2
ШВЕЦИЯ 2256,0 1430,9 825,1 605,8 1,2
ВЕНГРИЯ 2092,6 1389,8 702,8 687,0 1,1
ТАЙВАНЬ 1533,0 1125,9 407,1 718,8 0,8
ЛИТВА 1240,4 1007,6 232,8 774,8 0,7
ЭСТОНИЯ 1184,2 971,9 212,3 759,6 0,6
БРАЗИЛИЯ 1120,4 423,2 697,2 -274,0 0,6
АВСТРИЯ 1067,3 370,3 697,0 -326,7 0,6
СИНГАПУР 1032,4 921,5 110,9 810,6 0,5
ЕГИПЕТ 1027,4 834,3 193,1 641,2 0,5
ВЬЕТНАМ 1000,3 459,8 540,5 -80,7 0,5

* Показаны только те страны, квартальный оборот с которыми превысил 1 млрд. долл. США.

Примечательно, что несмотря на санкции со стороны Соединённых Штатов Америки, торговый
оборот с данной страной вырос на 13,5 %, при этом рост экспорта составил 26,6%, а импорта
6,2%.

Таблица 3 Динамика внешнеторгового оборота России, млн. долл. США

Период Оборот Экспорт Импорт Сальдо
Январь 2014 г. 58571,8 39640,0 18931,9 20708,1
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Январь-февраль 2014 г. 117111,2 75938,5 41172,8 34765,7
Январь-март 2014 г. 189322,9 122690,3 66632,7 56057,6

Доля стран дальнего зарубежья в структуре торгового оборота РФ по результатам первого
квартала 2014 года составила 87,3%, доля СНГ – 12,7%.

За  1  квартал  2014  года  Россия  экспортировала  товаров  на  122  690  273  тыс.  долл.  США.
Основными экспортными товарами России являются энергоресурсы [нефть, газ, уголь и т. д.],
которые занимают 72% в структуре её экспорта.

Таблица 4 Структура экспорта России, тыс. долл. США

Наименование товарной отрасли За рубеж СНГ Всего Доля
экспорта

ВСЕГО: 106 229
567,6

16 460
705,4

122 690
273,0

100%

Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье

2 950 884,9 1 045
279,4

3 996 164,3 3,26%

Минеральные продукты 80 785
016,9

9 217
605,2

90 002
622,1

0,97%

Топливно-энергетические товары 79 861
741,9

8 956
977,5

88 818
719,4

72,39%

Продукция химической промышленности,
каучук

5 280 136,5 1 603
238,6

6 883 375,1 5,61%

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 100 754,9 12 936,4 113 691,3 0,09%
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2 221 983,9 589 889,0 2 811 872,9 2,29%
Текстиль, текстильные изделия и обувь 54 660,3 150 469,3 205 129,6 0,17%
Драгоценные камни, драгоценные металлы и
изделия из них

3 493 154,6 64 481,3 3 557 635,9 2,90%

Металлы и изделия из них 7 804 974,7 1 410
281,5

9 215 256,2 7,51%

Машины, оборудование и транспортные
средства

2 833 336,3 2 010
292,5

4 843 628,8 3,95%

Другие товары 704 664,5 356 232,2 1 060 896,7 0,86%

За  1  квартал  2014  года  Россия  импортировала  товаров  на  66  632  659  тыс.  долл.  США.
Основными  товарами  импортируемыми  (ввозимыми)  в  Россию  является  продукция
машиностроения – автомобили, машины, машинное оборудование и транспортные средства,
которые в структуре импорта занимают 47%. Второй значимой группой товаров ввозимых в РФ
является  продукция  химической  промышленности,  которая  занимает  15%  в  доле  импорта,
третьей значимой группой товаров является продовольствие, которое также занимает 15%.

Таблица 5 Структура импорта России, тыс. долл. США

Наименование товарной отрасли Дальнее
зарубежье

СНГ Всего Доля
экспорта

ВСЕГО 59 064 809,5 7 567
849,6

66 632
659,1

100%

Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье

8 764 399,0 1 251
165,4

10 015
564,4

15,03%

Минеральные продукты 426 438,9 1 162
937,2

1 589
376,1

2,39%
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Топливно-энергетические товары 270 111,0 566 948,5 837 059,5 1,26%
Продукция химической промышленности,
каучук

9 477 847,3 879 312,7 10 357
160,0

15,54%

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из
них

315 519,5 4 932,7 320 452,2 0,48%

Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия

1 089 422,1 248 570,2 1 337
992,3

2,01%

Текстиль, текстильные изделия и обувь 3 963 792,3 453 839,8 4 417
632,1

6,63%

Драгоценные камни, драгоценные металлы
и изделия из них

144 432,4 48 436,8 192 869,2 0,29%

Металлы и изделия из них 3 131 319,5 1 000
752,2

4 132
071,7

6,20%

Машины, оборудование и транспортные
средства

29 190 046,8 2 144
030,3

31 334
077,1

47,03%

Другие товары 2 561 591,6 373 872,3 2 935
463,9

4,41%

Экономика  России,  структура  её  экспорта  и  рынки  сбыта,  безусловно,  нуждаются  в
диверсификации. Профицит внешней торговли, приток иностранной валюты обеспечивается
исключительно  за  счёт  продажи  углеводородов.  В  ближайшем  будущем  развитые  и
развивающиеся  рынки,  прежде  всего  экономика  Китая,  США,  Японии,  Бразилии  и  т.  д.,
безусловно, будут демонстрировать рост спроса на энергоресурсы, но экономика Российской
Федерации имеет множество конкурентоспособных отраслей,  которые до сегодняшнего дня
имеют  совершенно  нереализованный  потенциал.  Именно  в  реализации  потенциала
нереализованных  отраслей  лежит  диверсификация  и  будущая  мощь  экономики  России.

Учитывая последние тенденции развития мировой экономики в условиях геополитического
кризиса Правительством РФ утверждены первоочередные меры антикризисного реагирования
в  2015  году  [3].  Ключевые  направления  действия  Правительства  РФ,  касающиеся
внешнеэкономической деятельности России, в течение ближайших месяцев будут включать в
себя: поддержку импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре не сырьевых, в том
числе  высокотехнологичных  товаров;  содействие  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства за счет снижения финансовых и административных издержек; создание
возможностей  для  привлечения  оборотных  и  инвестиционных  ресурсов  с  приемлемой
стоимостью в наиболее значимых секторах экономики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ
Лазарев Федор Виталиевич

Цель данной статьи заключается в рассмотрении и в сравнении концентрации промышленных
предприятий, их работы и влияния, как на отрасль, так и на весь рынок. Будут рассмотрены
представители  промышленности,  которые существуют  со  времен СССР.  Статья  пишется  со
стороны простого человека, который не является представителем какого-либо предприятия и
не является заинтересованным лицом.

Для  начала  вспомним,  что  такое  концентрация  предприятий.  Говоря  простым языком,  это
количество заводов работающих и производящих продукцию схожего характера на общем
рынке. Чем их больше, тем ниже концентрация, соответственно, чем их меньше, тем она выше.

Данная тематика актуальна для общего развития и понимания ситуации в конкретной отрасли.
Кто-то скажет, что сравнивать РФ и СССР не корректно, как в плане экономики, так и в других
отношениях.  Данное замечание будет  корректным,  но не стоит  забывать,  что РФ является
приемником Страны Советов и большая часть предприятий перешла к ней, следовательно,
ответственность за их состояние и функционирование.

Рассматривать будем предприятия оборонного комплекса,  занимающихся выпуском боевой
техники,  а  конкретно  танков.  После  ВОВ  осталось  три  основных  завода  занимающихся
разработкой  и  производством  танков:  «Харьковский  паровозостроительный  завод»  (в
настоящее  время,  Харьковский  завод  тяжелого  машиностроения),  «Уралвагонзавод»  и
«Ленинградский Кировский завод». Именно эти три предприятия были локомотивом по части
танков в послевоенный период. Как показала история, их количество было оптимально, они
покрывали потребности армии в полной мере. Являясь прямыми конкурентами при разработке
техники, труд их КБ был плодотворен, благодаря конкурсной основе в Советской Армии. Армии
было  не  выгодно  иметь  разношерстную  технику,  так  как  подходы  в  разработке,  идеи  и
технологии  и  предприятий  различались.  У  военных  имелся  выбор  между  перспективными
образцами техники от каждого завода. Как известно конкуренция является хорошим стимулом и
двигателем, как для конкретного завода, так и целой отрасли. При разработке перспективных
образцов может быть разработана и внедрена новая технология или совершенно новый взгляд
на какое-либо ограничение.

Каждое  предприятие  оставило  след  в  истории  танкостроения:  Харьковский  Т-64,
Нижнетагильский Т-72  и  Ленинградский Т-80.  Каждый танк  являлся  по-своему  прорывом и
шагом вперед.  Все  они являлись  детищем конкурсной основы и  соревновательным духом
заводов.

В  настоящее  время,  все  кардинально  изменилось,  Харьков  находится  в  другой  стране.
Кировский завод, пережив 90-е годы, ушел от производства танков. В России остался только
«Уралвагонзавод»,  предприятие,  которое  занимается  разработкой  и  производством  танков.
Получается, что конкуренция между предприятиями исчезла, проводить конкурс просто не с
кем. Выходит, что концентрация максимальна в данном направлении и выражена только в лице
УВЗ. Нижний Тагил хорошо справляется со своей работой, об этом и не идет речи, у него есть
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заказы и разработки, но отсутствует соревновательный дух и выбор для военных.

В  итоге  мы  получаем  монополиста,  который  может  кардинально  влиять  на  рынок  и
потребителей, у которого нет конкурентов. Конкуренция является важным двигателем, как в
отрасли, так и в экономике в целом. Да, «Уралвагонзавод» хорошо работает, есть спрос на его
продукцию,  но  будет  ли  у  него  желание  разрабатывать  что-то  кардинально  новое  и
перспективное,  ведь  в  данных условиях  можно не  торопиться  и  лишний раз  не  суетится.
Данная  ситуация  выгодна  для  предприятия,  но  выгодна  ли  она  для  военных.  Время идет,
прогресс  не  стоит  на  месте,  но  если  посмотреть  на  тот  ассортимент  техники,  который
предлагает УВЗ, то мы увидим что-то давно знакомое, а прошло достаточно времени. Кто-то
скажет, это ведь «оборонка», там все засекречено и мы много не знаем, это конечно верно, но
только  в  2015  будет  показана  перспективная  разработка,  «Армата»,  а  времени  после
действительно нового шага в данной области прошло уже очень много. Темпы разработок во
всем мире упали, но это не означает, что и в нашей стране должна быть такая же ситуация, не
нужно оглядываться на других, нужно действовать самим и проявлять инициативу, чтобы быть
локомотивом и идти дальше.
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К ВОП̣РОС̣У О КО̣РПО̣РАТИВНОМ
̣УП̣РАВЛЕНИИ В ̣РОССИЙСКИХ ХОЛДИНГАХ

Ост̣ровская Ма̣рина Ю̣рьевна

На сегодняшний день холдинг становится п̣реобладающей фо̣рмой ведения бизнеса и одним
из  основных инстит̣утов  ̣рыночной экономики.  Холдинги имеют п̣реим̣ущества  пе̣ред
самостоятельными  о̣рганизациями.  Сложная  система  холдинга  т̣реб̣ует  наличие
наил̣учшей  п̣рактики  ко̣рпо̣ративного  ̣уп̣равления.

Ко̣рпо̣ративное  ̣уп̣равление  ха̣ракте̣риз̣ует  взаимодействие  отношений  высшего
̣у̣ровня  ̣уп̣равления  акционе̣рного  общества.

Система  ко̣рпо̣ративного  ̣уп̣равления  —  это  о̣рганизационная  модель,  кото̣рая
п̣ризвана,  с  одной  сто̣роны,  ̣рег̣ули̣ровать  взаимоотношения  межд̣у  менедже̣рами
компаний и их владельцами, с д̣р̣угой — согласовывать цели ̣различных заинте̣ресованных
сторон, обеспечивая эффективное функционирование компаний [2, c.139].

Все многообразие национальных форм корпоративного управления можно ̣условно ̣разбить
на г̣р̣уппы, относящиеся к дв̣ум п̣ротивоположным моделям:

аме̣риканская, или а̣утсайде̣рская, модель;—
ге̣рманская, или инсайде̣рская, модель.—

Аме̣риканская,  или  а̣утсайде̣рская,  модель  —  это  модель  ̣уп̣равления  акционе̣рным
обществом, кото̣рая основана на конт̣роле над менеджментом акционе̣рного общества.

П̣ри этом инте̣ресы акционе̣ров п̣редставлены большим количеством мино̣рита̣риев.

Таким об̣разом, ̣увеличивается ̣роль фондового ̣рынка, че̣рез кото̣рый ос̣уществляется
конт̣роль над менеджментом общества.

Ге̣рманская, или инсайде̣рская модель, основанная на методах самоконт̣роля.

В  ее  основе  лежит  п ̣ринцип  социального  взаимодействия:  все  сто ̣роны,
заинте̣ресованные в деятельности общества, имеют право участвовать в процессе принятия
решений (акционеры,  менеджеры,  персонал,  банки,  общественные организации).  Немецкая
модель  характериз̣уется  слабой  о̣риентацией  на  фондовые  ̣рынки  и  акционе̣рн̣ую
стоимость  в   ̣уп ̣равлении,  так  как  общество  само  конт ̣роли ̣р ̣ует  свою
конк ̣у ̣рентоспособность  и   ̣рез ̣ультаты   ̣работы  [4,  c .352].

С̣уществ̣ует  также  и  японская  модель  ко̣рпо̣ративного  ̣уп̣равления,  кото̣рая
ха̣ракте̣риз̣уется как полностью зак̣рытая.  Она основана на банковском конт̣роле,  что
позволяет снизить п̣роблем̣у конт̣роля менедже̣ров.

П̣ри этом в России система ко̣рпо̣ративного ̣уп̣равления не соответств̣ует ни одной из
выше̣указанных моделей, она включает в себя с̣раз̣у несколько моделей ко̣рпо̣ративного
̣уп̣равления.

В основе ко̣рпо̣ративного ̣уп̣равления лежит ко̣рпо̣ративная к̣ульт̣у̣ра.
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Во  всем  ми̣ре  наблюдается  повышенный  инте̣рес  к  п̣роблеме  ко̣рпо̣ративного
управления.  Существуют  множества  различных  точек  зрения,  которые  определяют
необходимость осмысления в науке феномена «холдинг» и «корпоративного ̣уп̣равления»,
кото̣рый  стал  последствием социально-экономических  изменений  п̣редп̣ринимательской
деятельности.

Введение п̣ринципов ко̣рпо̣ративного ̣уп̣равления в России должно п̣роисходить по
дв̣ум  нап̣равлениям:  в  общегос̣уда̣рственном  масштабе  и  непос̣редственно  на
п̣редп̣риятиях. Отметим пе̣рвооче̣редные действия, кото̣рые необходимо п̣редп̣ринять
акционе̣рным обществам. Всего их шесть.

Во-пе̣рвых,  каждая  компания  в  ̣рамках  общей  ст̣ратегии  должна  вы̣работать  четк̣ую
дивидендн̣ую политик̣у.  Только че̣рез нее можно обеспечить п̣ривлекательность акций,
п̣ричем  п̣режде  всего  для  мино̣рита̣рных  акционе̣ров.  Такая  политика  исключит
возможность  беспо̣рядочной  ̣расп̣родажи  б̣умаг  мино̣рита̣риями,  п̣риводящ̣ую  к
том̣у, что акции сосредотачиваются в руках спекулятивных и теневых элементов.

Во-вторых,  корпоративное  управление  должно  строиться  на  принципах  стратегического
̣уп̣равления.  –  Четко  вы̣раженная  ст̣ратегия  ко̣рпо̣ративного  ̣уп̣равления
п̣редоп̣ределяет  п̣роз̣рачность  поведения  п̣редп̣риятия  на  ̣рынке,  делает  его
надежным  па̣ртне̣ром  и  цивилизованным  конк̣у̣рентом.

В-т̣ретьих,  ̣уставные  и  о̣рганизационно-п̣равовые  док̣ументы  должны  четко
̣регламенти̣ровать баланс инте̣ресов акционе̣ров, менеджмента, пе̣рсонала и д̣р̣угих
̣участников бизнес-п̣роцесса. Для этого должна быть п̣ред̣усмот̣рена подконт̣рольность
̣уп̣равляющих  о̣рганов  п̣редп̣риятия  общем̣у  соб̣ранию  акционе̣ров  и  четко
оп̣ределена компетенция соб̣рания акционе̣ров, совета ди̣ректо̣ров и исполнительного
о̣ргана.

К̣роме  того,  должна  быть  обеспечена  ши̣рокая  инфо̣рми̣рованность  о  п̣ринимаемых
̣уп̣равленческих ̣решениях.

В-четвертых,  корпоративное  управление  неразрывно  связано  с  понятием  корпоративной
культуры.  Корпоративный  дух  или  корпоративная  этика  включают  те  но̣рмы  поведения,
кото̣рые  п̣риняты  в  данной  компании  и  кото̣рых  п̣риде̣рживаются  и  ̣рядовые
̣работники,  и  топ-менедже̣ры.

В-пятых,  ко̣рпо̣ративное  ̣уп̣равление  п̣редполагает  полноценный  и  ̣рег̣уля̣рный
конт̣роль  всех  видов  менеджмента  на  п̣редп̣риятии.  Для  выполнения  более  активного
конт̣роля  со  сто̣роны  акционе̣ров  и  ̣работников  целесооб̣разно  создать  след̣ующие
комитеты п̣ри совете ди̣ректо̣ров:

по ст̣ратегии;—
по вн̣ут̣реннем̣у а̣удит̣у;—
по кад̣рам и вознаг̣раждениям—
по конт̣ролю к̣р̣упных сделок и оценке ̣рисков;—
по отношениям с о̣рганами гос̣уда̣рственной власти и местного само̣рег̣ули̣рования;—
по ̣работе с акционе̣рами и ̣у̣рег̣ули̣рованию ко̣рпо̣ративных конфликтов;—

В-шестых,  ко̣рпо̣ративное  ̣уп̣равление  п̣ред̣усмат̣ривает  активное  взаимодействие
акционерного  общества  с  рынком  ценных  бумаг  (особенно,  если  это  открытое  общество).
Предприятие  должно  иметь  долговременные  догово̣рные  отношения  с  ̣участниками
фондового ̣рынка.  В  компании должно быть специальное под̣разделение и должностные
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лица, кото̣рые выполняют ф̣ункцию взаимодействия с ̣рынком ценных б̣умаг.

Эффективная  ̣работа  системы  ко̣рпо̣ративного  ̣уп̣равления  зависит  от  ̣различных
факто̣ров,  в  пе̣рв̣ую  оче̣редь  от  соблюдения  станда̣ртов  ко̣рпо̣ративного
̣уп̣равления. Эффективность ̣работы системы ко̣рпо̣ративного ̣уп̣равления сл̣ужит для
инвесто̣ров  сигналом к  пок̣упке  акций,  ос̣уществлению долгос̣рочных инвестиций.  Это
связано с тем, что ко̣рпо̣ративное ̣уп̣равление снижает ̣риски возникновения к̣ризисных
сит̣уаций, или, по к̣райней ме̣ре, ̣увеличивает ве̣роятность их ̣успешного ̣раз̣решения,
обеспечивает «п̣роз̣рачность» отношений с акционерами и инвесторами.

К сожалению, в России далеко не все крупные компании (холдинги) уделяют должного внимания
вопросу  внедрения  станда̣ртов  ко̣рпо̣ративного  ̣уп̣равления,  повышению
̣рез̣ультативности ко̣рпо̣ративного ̣уп̣равления. Это вызвано след̣ующими п̣ричинами:

отс̣утствием знаний и понимания ̣у ̣р̣уководителей с̣ути ко̣рпо̣ративного—
̣уп̣равления;
неосведомленностью высшего ̣р̣уководства о необходимости внед̣рения станда̣ртов—
ко̣рпо̣ративного ̣уп̣равления;
несове̣ршенством но̣рмативно-п̣равовой базы в аспекте акционе̣рного—
законодательства;
сложностью в п̣рименении к̣рите̣риев оценки эффективности ко̣рпо̣ративного—
̣уп̣равления.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Арсентьева Юлия Александровна
Баулина Оксана Александровна
Гаврилко Людмила Витальевна

В  условиях  стагнации  отечественной  экономики,  обусловленной  сложившейся
неблагоприятной  макроэкономической  ситуацией,  тема  развития  строительной  отрасли
становится особенно актуальной. Поставленные Правительством РФ цели наращивания темпов
жилищного строительства скорее всего окажутся не выполнимыми в условиях роста цен на
строительные  материалы,  энергоносители,  железнодорожные  и  автоперевозки,  а  так  же  в
условиях  снижения  покупательной  способности  населения  и  роста  ставок  по  ипотечному
кредитованию.

Необходимо отметить, что до наступления «черного вторника» 16 декабря 2014г., жилищное
строительство демонстрировало положительную динамику (см. данные табл. 1), не анализируя
темпы  ввода  и  обеспеченность  жилищным  фондом  в  разрезе  регионов,  мы  констатируем
данные статистики по РФ в целом.

Таблица 1

Динамика некоторых показателей жилищного строительства по РФ за 2005-2013 гг.

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Численность населения, млн. чел. 143,2 142,8 142,8 142,7 142,8 142,9 143,0 143,3 143,7
Жилищный фонд, млн. м2 общей
площади жилых помещений

2 955 3 003 3 060 3 116 3 177 3 231 3 288 3 349 3 359

Жилищный фонд, м2 общей площади
жилых помещений на человека

20,64 21,03 21,43 21,84 22,25 22,61 22,99 23,37 23,38

Темпы роста ввода в действие ЖФ  16% 21% 5% -7% -3% 7% 5% 7%
Число построенных квартир, тыс. ед. 515,3 608, 6 722,4 768, 1 701,9 716, 9 785, 6 838, 0 929,4

Способствовало такому развитию ситуации, не смотря на ежегодный рост стоимости жилой
недвижимости,  относительно  «спокойная»  экономическая  ситуация,  характеризующаяся
стабильностью доходов населения и относительно низкими ставками ипотечного кредитования
(динамика сделок по ипотечному кредитованию представлена в табл. 2 и 3).

Таблица 2

Отдельные показатели, характеризующие рынок жилой недвижимости

Года Зарегистрировано
ипотеки жилых
помещений, единиц

Средняя цена на рынке жилой
недвижимости за 1 м2 общей
площади, тыс. руб.

Индекс цен на рынке жилья, в %
к соответствующему периоду
предыдущего года

первичный
рынок жилья

вторичный
рынок жилья

первичный
рынок жилья

вторичный
рынок жилья

2005 136 777 25,4 22,2 117,5 118,0
2006 275 421 36,2 36,6 147,7 154,4
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2007 415 380 47,5 47,2 123,4 120,6
2008 451 779 52,5 56,5 110,3 115,3
2009 337 046 47,7 52,9 92,4 89,0
2010 650 531 48,1 60,0 100,3 102,7
2011 958 568 43,7 48,2 106,7 105,8
2012 1 110 850 48,2 56,4 110,7 112,1
2013 1 200 732 50,2 56,5 104,8 103,6

Таблица 3

Динамика показателей ипотечного кредитования

Дата/Показатель Количество
предоставленных
кредитов, единиц

Объем
предоставленных
кредитов,
млн. руб.

Средневзвешенный
срок кредитования,
месяцев

Средневзвешенная
ставка,
% годовых

01.01.2006 … 73 635 149,5 16,3
01.01.2007 … 248 409 173,7 14,2
01.01.2008 … 524 045 192,2 12,8
01.01.2009 489 032 653 673 206,2 13,0
01.01.2010 176 146 170 311 188,4 14,6
01.01.2011 392 302 418 209 188,7 13,3
01.01.2012 587 600 745 971 174,6 12,0
01.01.2013 739 393 1 054 073 176,6 12,3
01.01.2014 878 495 1 385 357 172,9 12,5
01.09.2014 619 026 1 070 300 173,0 12,5

Как показывают данные табл. 3, количество предоставляемых ипотечных кредитов от года к
году возрастало, как в натуральном, так и в денежном выражении при стабильности ставки на
уровне 12,5%. На текущий момент ситуация изменилась кардинальным образом, разброс ставок
по ипотечному кредитованию составляет от 14,5% (минимальная ставка сбербанка РФ до 18%
по  данным  сайта  Альфа-Банка  на  03.04.2015,  льготное  кредитование  по  ставке  12,5%  по
программе «военной ипотеки» мы не рассматриваем), в тоже время наблюдается тенденция
сокращения кредитных организаций предоставляющих ипотечное кредитование.  И это при
том, что в России еще до 14 декабря 2014г. отношение кредитов на жилую недвижимость к
совокупным кредитам и займам составляло всего 7,4% что в 5 раз меньше чем в Канаде или 2,5
раза чем в Германии (см. данные рисунка 1).
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Рисунок 1. Отношение кредитов на жилую недвижимость к совокупным кредитам и займам на
01.01.2014

Таким образом, в условиях резкого роста ставок по ипотечному кредитованию и сокращению
реальных  доходов  населения  строительный  сектор  страны  будет  испытывать  проблемы  с
софинансированием  деятельности  со  стороны  населения.  С  другой  стороны  наблюдается
резкий рост себестоимости строительных работ, в связи с ростом ставок на энергоносители,
железнодорожные и автоперевозки, ростом стоимости строительных материалов.

Так, по данным госкомстата, если в 1 кв. 2014г. 24% опрошенных отмечали среди факторов,
ограничивающих  производственную  деятельность  строительных  организаций  –высокую
стоимость  строительных  материалов,  то  в  1  кв.  2015г.  уже  32%  (см.  данные  рисунка  2).
Обусловлено это использованием импортных компонентов, это касается и производства сухих
строительных смесей, использующих импортные модификаторы и производства алюминиевых
конструкций, кабельно-проводниковой продукции и кровельных материалов.
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Рисунок  2.  Факторы,  ограничивающие  производственную  деятельность  строительных
организаций  (данные  на  1  кв.  2014  и  2015  гг.)  [4]

Каким же образом оживлять строительную отрасль? В качестве одной из мер, министерство
строительства предлагает разработать предложения по поддержке ипотечного кредитования
для сохранения спроса на жилье со стороны граждан с помощью введения плавающей или
комбинированной ставки, когда проценты по кредиту фиксируются на определенный период,
составляющий 3,5 или 7 лет.

Так же активно обсуждается вопрос импортозамещения. Это на текущий момент выглядит чуть
ли  не  панацеей  в  докладах  представителей  органов  власти.  В  то  же  время,  необходимо
отметить,  что  по  данным  исследования  лаборатории  конъюнктурных  опросов  ИЭП  им.  Е.
Гайдара, 22% предприятий в строительной отрасли столкнулись с отсутствием отечественных
аналогов оборудования и сырья, 18% предприятий отмечают низкое качество отечественных
аналогов [6].

Так  же  необходимо  выделить  еще  одну  важную  проблему  -  развитие  инженерной
инфраструктуры.  Ее  деградация,  например  для  Волгограда  и  области  не  дает  активно
продвигаться  вперед.  Инженерные  сети  долгое  время  не  реконструировались,  не
ремонтировались и процентов на 60-70 пришли в негодность. Решить проблему только за счет
средств  частного  инвестора  или  государства  не  получится,  в  данном  случае  необходимо
активно внедрять механизмы государственно-частного партнерства [1].

Необходимо отметить, что в Волгоградском регионе создана нормативная база для реализации
подобных проектов, так в 2011 году были приняты законы Волгоградской области: «Об участии
Волгоградской  области  в  государственно  -  частном  партнерстве»  (№  2257-ОД),  "О
государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности  на  территории  Волгоградской
области» (N 2261-ОД). Во многом благодаря этому в рейтинге «развития ГЧП в субъектах РФ в
2014г.», составленным Центром развития государственно-частного партнерства Волгоградская



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Экономические науки 47

область занимала 30 место и относилась к регионам со средним потенциалом для реализации
проектов ГЧП.  В данном сегменте рейтинга находятся регионы,  в которых государственно-
частное партнерство характеризуется стадией формирования первичного опыта, но при этом
создаются условия для гармоничного развития механизмов ГЧП.

Как  нами  отмечалось  выше,  базовым  проектом  на  основе  которого  могла  бы  произойти
консолидация финансовых ресурсов частного бизнеса и государственного сектора, мог бы стать
комплексный  инфраструктурный  проект  развития  городских  территорий.  Для  реализации
подобного проекта предусматривается сотрудничество между муниципалитетом и частными
партнерами, которое подразумевает под собой со стороны власти обеспечение социальной
инфраструктурой  застраиваемого  земельного  участка,  со  стороны  частного  партнера
возведение  непосредственно  жилых  зданий  [2].

Еще  один  вариантом  решения  проблемы  развития  строительной  отрасли  могло  бы  стать
переключение внимания на комплексное освоение территорий с возведением малоэтажного
строительства. Среди различных преимуществ таких проектов специалисты отмечают более
низкую себестоимость строительства относительно многоэтажных зданий, при более высокой
скорости возведения объекта [3].

На  сегодняшний  день  в  Волгоградской  области  малоэтажная  недвижимость  представлена
большей частью жилыми массивами коттеджного типа, а также объектами индивидуального
жилищного строительства.  В  тоже время,  интерес застройщиков к  комплексному освоению
территорий  растет,  так  в  р.п.  Ерзовка  Городищенского  района  Волгоградской  области
осуществляется  строительство  шести  3-х  этажных  18-ти  квартирных  жилых  домов;  в
Краснослабодске осуществляется возведение жилого комплекса «Букатин луг», расположенного
в 5 км от центра Краснослободска. Это обусловлено рядом причин: короткий цикл возведения
здания,  обеспечивающий  быстрый  возврат  вложенных  инвестором  средств;  более  низкая
стоимость  квадратного  метра  в  связи  с  применением  особых  строительных  технологий;
экономичность  в  эксплуатации  объекта,  как  правило  такие  здания  оборудованы
индивидуальными  отопительными  котлами  или  же  собственными  мини-котельными  [5].

Таким образом, малоэтажное строительство может стать одним из механизмов вывода отрасли
из  кризиса.  Эксперты,  прогнозируя  стабильный  рост  этого  рынка,  оценивают  покупку
качественного  коттеджа  или  таун-хауса  как  выгодную  инвестицию.
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ОБЗОР РЫНКА ГОРОДСКОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Комаровская Юлия Юрьевна

Структура жилищного фонда и обеспеченность жильем
Площадь жилищного фонда на конец 2012 года в Санкт-Петербурге составляла 119,7 млн. м2.
По сравнению с 2011 годом площадь жилищного фонда увеличилась на 3,7 %.

Динамика  объема  строительных  работ  в  Санкт-Петербурге  2004-2010  гг  (млрд  рублей):
стабильный рост с 2004 по 2008 гг с 69,3 в 2004 году до 361,6 в 2008 году, затем снижение до
340,8 в 2009 году, и колебаниями в размере 381-353,1 в 2010-1012 гг.

Вод в действие жилых домов в Санкт-Петербурге относительно стабилен (таблица 1).

Таблица 1. Ввод в действие жилых домов в Санкт-Петербурге, 2007-2012.

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012
объем, тыс. кв. м 2637 3212 2603 2657 2706 2577

Средняя  обеспеченность  населения  жильем  23,8  м2  на  одного  жителя  в  2012  году  по
сравнению с 2011 годом увеличилась на 2,14 %. Показатель обеспеченности жильем по России
в среднем – 23 м2, по Москве – 18,7. Динамика этого показателя по Санкт-Петербургу в период с
1980  по  2012  гг  составила  от  16  до  23,8.  Эта  динамика  нивелируется  на  фоне  снижения
населения страны. Обеспеченность жильем населения в мировых столицах м2/чел.: Париж – 38,
Лондон – 30, Берлин – 35 (по состоянию на 2012 год). Обеспеченность жилья в США – 75 кв. м., а
в Великобритании – 62 кв. м. /чел. По стандартам ООН на одного жителя должно приходиться
не менее 30 м. кв. жилой площади, по действующим федеральным стандартам – не менее 18 м.
кв.  /чел.  Наилучшие показатели обеспеченности жильем по районам города в Пушкинском
(30,4), Центральном (29,5), Петроградском 28,2 районах (2011).

Уровень строительной активности в Санкт-Петербурге к началу 2012 г составил 0,55 м. кв./ чел.
в год, что выше, чем в среднем по России (0,22-0,45 м. кв. /чел. в год за период с 2000 года) и
ниже показателей зарубежных стран в период преодоления активного решения жилищной
проблемы:  0,9  для  Японии,  0,7-0,8  для  Франции,  около  0,7  для  Германии.  При  текущей
строительной активности показателя обеспеченности жильем до стандарта ООН Петербург
теоретически может достичь через 11 лет, отставание от стран ЕС – через 27 лет, от США через
93 года.

Число построенных квартир в Санкт-Петербурге с 2011 по 2012 год возросло с 1969 до 2025.
Наибольшее количество жилых строений Санкт-Петербурга приходится на период 1966-1975 гг
(22%), далее на период после 2000 года (17,5%), 1976-1985 (15,5%), 1956-1965 (14,4%). Наиболее
распространены  двухкомнатные  квартиры  –  39,1%.  Строятся  в  основном  малогабаритные
квартиры, по состоянию на 2012 однокомнатных квартир построено 42%, двухкомнатных – 35%,
трехкомнатных – 21%, четырехкомнатных – 2%. Средняя численность семьи в Санкт-Петербурге
составляет 2,6.  Таким образом,  в квартирах число проживающих больше, чем комнат.  В то
время как, например, в США доля малогабаритных квартир уже к 2000 году была менее 2%.
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Уровень  благоустройства  жилищного  фонда  Санкт-Петербурга.  40,9%  жилищных  строений
города  находятся  в  удовлетворительном  состоянии  (21-40%  износа),  32,7  %  в  хорошем
состоянии  (до  20%  износа),  41-60%  в  неудовлетворительном  состоянии,  4,1  %  в  ветхом
состоянии. Динамика фондов ветхого и аварийного жилья в Санкт-Петербурге положительная
его количество снижается табл. 2.

Таблица 2. Динамика ветхого и аварийного жилья

 2010 2011 2012
Ветхое жилье, тыс. кв. м. 280 268 173
Аварийное жилье, тыс. кв. м. 452 343 299
Капитально отремонтированных жилых домов за год, тыс. кв. м.  5,8 125,9

Благоустройство  жилищного  фонда  Санкт-Петербурга.  Оборудовано  водопроводом  99%
жилищного фонда города, канализацией, 98,7%, отоплением 99,1%, горячим водоснабжением
96,3%, ваннами 94,1%, газом 62,4%, напольными электроплитами 37,1%.

Предоставление бесплатного жилья в Санкт-Петербурге (табл.3).

Таблица 3. Основные показатели предоставление бесплатного жилья

Год 2011 2012
Количество семей, состоявших на учете для получения жилых помещений, тыс. ед. 199,6 189,1
из них получили жилищные помещения и улучшили жилищные условия, тыс. ед. 11,5 10,6
Площадь, полученная семьями, состоявшими на учете в качестве нуждающихся,
тыс. кв. м.

554,5 458,5

В структуре жилищного фонда по формам собственности преобладает частная собственность,
на  2012  год  это  102557  тыс.  кв.  м.  из  общего  количества  –  119675  тыс.  кв.  м.  При  этом
количество субсидий, затраченных государством на соцподдержку в 2014 году составило 2,5
млрд. руб., ее получили 3934 семьи, проживающие в 2546 квартирах.

Городская жилищная политика
На 1 января 2015 года в Санкт-Петербурге в качестве нуждающихся в жилых помещениях
состоит  более  160  тыс.  петербургских  семей.  В  2014  году  сняты  с  учета  16  тыс.  семей,
поставлены на учет 7,2 тыс. семей. На 1 февраля 2015 года количество коммунальных квартир в
городе 88063 единицы, в них проживает 273331 семья, в 2014 расселено 5266 квартир.

В данный момент в Петербурге действуют ряд целевых жилищных программ.

«Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге». Участниками программы могут1.
быть владельцы или наниматели помещений (комнат) в коммунальных квартирах, состоящие
на учете в качестве нуждающихся. При реализации программы возможны варианты. Можно
продать собственность, прибавить субсидии и купить отдельную недвижимость в Санкт-
Петербурге. Можно при помощи субсидий приобрести собственность соседей (или
государства с применением понижающих коэффициентов). Возможно также
перераспределение жилых помещений.
«Молодежи-доступное жилье». Участниками программы могут быть граждане в возрасте от 182.
до 35 лет (одинокие, семьи, неполные семьи), признанные в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий. При этом предусматривается
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единовременная выплата 30% за счет личных средств участника программы и
беспроцентная рассрочка оставшихся 70% от стоимости квартиры также за счет собственных
средств. Возможен вариант с приобретением жилья с предоставлением субсидий 30% + 5%
на каждого ребенка.
«Жилье для работников бюджетной сферы». Условия участия в программе – работа в3.
бюджетном учреждении не менее 5 лет, постановка на учет в качестве нуждающегося в
улучшении жилищных условий. Механизмы реализации программы: приобретение жилья по
себестоимости, субсидии, отсрочки платежа, рассрочки платежа.
«Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге». Условие участие в4.
программе – учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Гражданам со
стороны государства предоставляется социальная выплата (субсидия) в размере до 30 % от
стоимости жилья при его приобретении с использованием ипотечного кредита.
Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными5.
услугами жителей Санкт-Петербурга» на 2015 – 2020 годы». Программа ставит следующие
цели.

Таблица 4.  Цели и задачи государственной программы «Обеспечение доступным жильем и
жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» на 2015 – 2020 годы»

 Цели Задачи
1. Создание условий для

содействия улучшения
жилищных условий граждан
Санкт-Петербурга;
сокращения состоящих на
учете граждан с 2015 по 2020
гг не менее, чем на 102 тыс.
семей.

Предоставление социальных выплат и субсидий гражданам,
гражданам, состоящим на учете;
субсидирование части затрат по найму жилья для
малообеспеченных граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий;
рассрочки и займы для отдельных категорий граждан;
предоставление гражданам помещений государственного
жилищного фонда гражданам в аренду или собственность на
доступных условиях.

2. Повышение качества и
надежности услуг ЖКХ.

Проведение капитальных ремонтов общественного
имущества в многоквартирных домах, улучшение
технического состояния инженерной инфраструктуры,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

3. Обеспечение доступности
гражданам услуг ЖКХ.

Обеспечение доступности оплаты гражданами услуг ЖКХ.

Общий  объем  финансирования  программы  «Обеспечение  доступным  жильем  и  жилищно-
коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» на 2015 – 2020 годы» 874 110 968, 4 тыс.
руб.

Стратегии развития строительной отрасли
СРО НП «Объединение генеральных подрядчиков в  строительстве»  разработаны варианты
развития строительной отрасли консервативный и инновационный. Консервативный вариант
предполагает инерционное развитие российской экономики, отражает существующие в данное
время  комплексные  проблемы.  Базовые  допущения:  замедление  экономического  роста  на
уровне 3-3,5%, обострение проблемы производительности труда, демографические проблемы;
отсутствуют  качественные  сдвиги  в  экономике,  ограничение  инвестиционного  и
потребительского  спроса,  низкий  эффект  восточного  вектора  развития,  проявление
негативного последствия санкций. Инновационное развитие будет осуществляться на основе
«догоняющей» модели, за счет импорта технологий, знаний, оборудования. Финансирование
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инновационных  проектов  будет  осуществляться,  в  основном,  за  счет  собственных  средств
предприятий, а объемы бюджетного финансирования на смогут обеспечить значимых темпов
исследований  в  строительной  отрасли.  Развитие  отрасли  будет  осуществляться  в  рамках
действующего законодательства, основанного на зарубежных стандартах. Результатом такого
сценария  будут  негативные  моменты:  неконкурентоспособность  продукции  строительной
отрасли,  дальнейшее  устаревание  жилищного  фонда  инфраструктуры  ЖКХ,  продолжение
инновационной  инертности  отрасли,  в  части  новых  разработок  и  развития  кадрового  и
научного потенциала, доля малого и среднего бизнеса в области строительства, инжиниринга,
проектирования останется на низком уровне.

Инновационный  сценарий  предполагает  развитие  систем  управления,  адаптацию  под
изменяющиеся  условия.  Ожидается  усиление  инвестирования,  увеличение  темпов
экономического  роста  до  4-4,2%.  Сценарий  возможен  при  реализации  проектов  развития
транспортной  инфраструктуры,  создании  сектора  высокотехнологических  производств,
создания  экономики  знаний.  Базовые  допущения:  благоприятная  внешняя  экономическая
ситуация; стабильная финансовая система, темпы роста инвестиций – 12% в год, улучшение
предпринимательского  климата,  усиление роли малого  и  среднего  бизнеса,  рост  реальной
заработной платы, снижение уровня бедности в стране до 7-8%; рост восприимчивости отрасли
к  инновациям.  При  увеличении  следующих  мероприятий  планируется  достижение
положительных результатов. Необходимо: 1) увеличение объемов инфраструктурных проектов,
2) внедрение новых технологий, 3) строительство современных предприятий, 4) обеспечение
снижения цен на строительное производство, 5) руководство при выборе структуры объектов
типом  и  конструкцией  объекта.  В  результате  этих  мероприятий  ожидается:  1)  повышение
уровня  вертикальной  интеграции,  2)  повышение  диверсификации,  3)  углубление
специализации.  Это  приведет  к  росту  рабочих  мест,  снижение  роли  государства  при
финансировании  строительных  компаний,  снижение  государственной  собственности.  В
конечном счете ожидается рост эффективности отрасли и улучшение качества строительных
объектов.

Крупнейшие строительные компании Санкт-Петербурга
В 2010- 2012 годах в Санкт-Петербурге 10 крупнейших компаний обеспечили ввод 67% всех
сданных  площадей.  Силами  1200  компаний,  входящих  в  «Объединение  строителей  Санкт-
Петербурга» сдаются более 80% жилой площади. Можно говорить о том, что рынок новостроек
в городе стал менее концентрированным в 2013 году по сравнению с 2012. Так, рейтинг 10
крупнейших компаний в 2012-2013 годах выглядел следующим образом (табл. 5).

Таблица  5.  Рейтинг  строительных  компаний  Петербурга  по  количеству  введенной  в
эксплуатацию  площади.

2012 2013
Застройщик Доля, % Застройщик Доля, %
ГК «Балтрос» 20,45 ГК «Балтрос» 17,4
Комитет по строительству 10,5 SeltSity 5,4
Главстрой СПб 10,5 ЛСР 4,6
ЛенСпецСМУ 8,9 ЛенСпецСму 4,4
Строительный трест 5,34 RBI 3,5
ГДСК (ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад) 4,1 ЮИТ 3,2
РосСтройИнвест 3,2 Строительный трест 3,1
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Балтийская жемчужина 3 Mirland Development Corporation 1,5
Квартира.ру-Северо-Запад 2,8 Темп 0,6
Дальпитерстрой 2,55 Лидер Групп 0,6
Всего: 71,3 Всего: 44,3

Если  же  говорить  о  ближайших  перспективах  на  рынке  строительных  компаний  Санкт-
Петербурга,  то,  по  экспертному  мнению,  председателя  правления  Группы  ЛСР  Александра
Вахмистрова, в 2015 году могут выжить далеко не все компании, а только крупные и сильные:
себестоимость строительства выросла на 15%, а ипотека окончательно «уйдет» весной.
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СТРАХОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ (НА

ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН»)
Ильтубаева Алина Олеговна

Страхование в логистике – это система защиты интересов участников процесса грузоперевозки
–  юридических  и  физических  лиц.  Транспортировка  товаров  относится  к  коммерческой
логистике,  состоящая  из  логистических  операции,  протекающие  на  предприятии  и  за  её
пределами.

Роль страхования заключается в том, что организация готова выплатить страховые взносы,
чтобы  минимизировать  риски  или  максимально  снизить  их  вероятность.  Есть  такие  виды
рисков, которые невозможно предвидеть. Например, это ущерб от огня и природных явлений,
от снижения деловой активности, несчастного случая или болезни ведущего работника фирмы,
от интеллектуальной деятельности которого зависит успех предприятия в целом. Здесь лучше
всего воспользоваться услугами страховой компании, тем самым избежав, риска.

Юридическое определение, данное в законе РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», понимает под страхованием «отношения по защите имущественных интересов
физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за
счет  денежных фондов,  формируемых из  уплачиваемых ими страховых взносов (страховых
премий)».  Важность  этого  определения  является  основанием  для  норм,  регулирующих
страховые  операции.

В этом исследовании определяем пути и методы страхования логистических процессов.

В качестве объекта исследования выбрана компания «Вимм-Билль-Данн».  Компания «Вимм-
Билль-Данн»  («ВБД»)  —  один  из  ведущих  производителей  молочных  продуктов,  детского
питания  и  безалкогольных  напитков  в  России.  Этому  предприятию  принадлежит  35
перерабатывающих заводов в которых трудятся 18 тысяч человек.  В каждом супермаркете,
магазине можно увидеть широкий ассортимент предоставленных на выбор товаров.

В статье представлен весь путь товара от производителя до потребителя, т. е рассматриваются
логистические процессы. Товародвижение после переработки поступившего сырья начинается
с  попадания  в  логистическую  систему,  которая  состоит  из  предприятия-производителя
(содержащего  склады,  где  хранится  продукция  до  её  отгрузки),  посредника-перевозчика
(логистический оператор) и заказчика (магазины, супермаркеты).

Каждое  предприятие  работающее  в  сфере  производства  товаров  первой  необходимости
учитывает интересы и требования покупателя. На складе имеются запасы готовой продукции,
которые нужно оптимально распределить до потребителя. За это отвечает распределительная
логистика,  включающая  систему  маркетинга,  транспортировки  и  складирования.  Основные
функции заключаются в  следующем:  контроль товарных запасов,  логистического сервиса и
доставки, получение заявок на поставку и их обработка, рациональная отгрузка.

И  тут  возникает  вопрос  о  затратах  (издержках),  так  как  распределительная  деятельность
охватывает большую часть логистических операций плюс расходы на упаковку, транспорт и
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хранение. Все виды этих работ осуществляет департамент продаж, и его отделы от сбыта до
мерчендайзинга.  Благодаря  слаженной  работе  департамента  издержки  предприятия
уменьшаются.  Для  упрощения  процессов  распределения  и  сбыта  внедрена  электронная
система  расчета.  Она  четко  улавливает  происходящее  на  рынке  и  оказывает  помощь  в
расширении линии видов товара.

Продукция  выпущенная  предприятием  относится  к  классу  скоропортящихся,  поэтому  при
складировании  нужно  следить  за  условиями  хранения.  Если  говорить  об  оптимальном
применении складских площадей, о получении точных и настоящих сведений о количестве
товара, то тут в помощь автоматизированная система. Благодаря внедрению этой технологии
выросла скорость процесса сбора заказов, а точность работ увеличилась.

Главная  операция  послепроизводственного  периода  -  транспортная  логистика,  которая
занимаеться доставкой: поиска оптимального маршрута из одной точки в другую, по доставке в
кратчайшие  сроки,  с  наименьшими  затратами  и  вредом  для  самого  товара.  Движение
продукции на грузовом транспорте по намеченной технологии в чреде поставки и включающая
логистические операции, есть транспортировка.

Логистическая  система  дает  огромное  множество  и  разнообразие  форм  практической
реализации, которая состоит из подсистем представленных в таблице 1. Каждая эта подсистема
имеет свой определенный риск, в результате этого выбирается метод страхования.

Таблица 1 Страхование и риски на пути товародвижения[6]

Наименование логистических
подсистем

Риск Способ страхования

Закупки. Переплата за качество.
Затратное производство.

Функционально-ценовой анализ.
Соблюдение бюджета. Оптимизация
условий сделки.

Транспортировка. Неизбежность
транспортных
издержек.Срыв поставки.
Кража товара.

Оптимизация маршрута. Работа
диспетчеров. Охрана.
Имущественное страхование.
Страхование ответственности.

Хранение. Иммобилизация
материальных ресурсов.
Хищение имущества

Управление запасами.
Охрана. Противопожарные
мероприятия. Имущественное
страхование.

Материально-техническое
снабжение.

Несоответствие
поставок.
Некачественные
ресурсы. Возникновения
дефицита. Неликвиды и
остаток запаса.

Нормирование расхода. Входной
контроль.
Управление производственными
запасами. Оперативные закупки.
Поставки в срок.

Внутрипроизводственное
движение материальных
ресурсов.

Несоблюдение ритма
производства.

Управление запасами в
незавершенном производстве.
Подготовка материалов к
потреблению.

Вследствие этого страхование рисков происходит при помощи систем:

управления процессом товародвижения;1.
страхования – специализированными страховыми компаниями.2.

«Вимм-Билль-Данн»  поддерживает  партнерские  связи  с  компаниями-перевозчиками,
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предоставляющие свои услуги по транспортировке продукции, так как не имеют собственного
грузового транспорта.

Таблица 2 Виды транспорта компании-перевозчика [5]

Название Грузоподъемность, т Средняя часовая стоимость, руб
«ГАЗель» 1,3 380
«ЗиЛ» 4 580
«МАЗ» 7,3 800
«Фура» 15,3 930

Описав  весь  путь  товародвижения  связанное  с  транспортировкой,  складированием  и
распределением мы пришли к тому, что все эти операции необходимо защитить при помощи
страхования,  т.е  минимизировать  риски  возникающие при  осуществлении этих  процессов.
Сегодняшние  условия  ведения  бизнеса  сводиться  к  естественному  выбору:  в  сторону
увеличения  надежности  производимых  операций,  для  увеличения  чистой  прибыли  и
сохранении  уверенности  в  получении  дохода.

Подчеркиваю,  то  что  риски,  которые  станут  рассматриваться  в  данной  статье,  будут
рассмотрены с точки зрения их минимизации с поддержкой страхования. Впрочем, все без
исключения  отлично  осознают,  то  что  стремление  уменьшить  с  поддержкой  страхования
логистические риски никак не способно гарантировать надёжного функционирования единой
логистической  системы,  но  делает  их  более  безопасными.  Оценка,  руководство,
предотвращение, минимизирование и распределение рисков – миссия для единого решения,
которая может быть разрешена управляющим составом предприятия при поддержке разных
методов управления рисками.

Риски  возникают  не  только  из-за  неблагоприятных  ситуации,  но  и  из-за  непредвиденных
обстоятельств,  факторов  внешней  среды  и  намеренного  воздействия  на  логистические
процессы конкурентов и самих участников выполняющих операции. Никто не застрахован от
срыва поставок и предусмотренных сроков их выполнения, ущерба от природных явлений,
технической  неисправности  автотранспорта,  кражи  и  хищения  имущества  и  от  обычных
человеческих ошибок. Однако все эти риски можно застраховать.

Есть организации, которые занимаются страхованием грузов не один год и компания «Вимм-
Билль-Данн» пользуется их услугами. Они зарекомендовали себя как ответственное лицо, на
которых  действительно  можно  положиться.  Объектом  страхования  является  груз,  договор
страхования заключается с предприятием, собственником товара. Возможно страхование от
всех рисков или от аварии, отдельно взятых или дополнительных рисков. Ответственность
грузоперевозчика устанавливается международными нормативными актами.

Согласно договору страхования страхователь перечисляет страховые премии страховщику, а
последний возмещает убытки в случае страхового события. Каким не был бы ущерб страховое
возмещение не в состоянии его полностью возместить, потому что еще есть косвенный ущерб.
Поэтому  задача  страхователя  заключается  в  избежании страхового  случая,  решением этой
задачи возлагается на рабочих, занятых в этой логистической системе.

В  итоге  исследуя  роль  страхования  логистических  процессов  можно  сделать  следующие
выводы: это широкая сфера производственных процессов, которая в большей степени зависит
от  человеческого  фактора,  так  как  машины сами по себе  не  работают.  По моему  мнению
страхование человеческой жизни важнее и более актуальное для предприятия,  потому что
человек работающий в безопасных условиях приносит больше пользы для предприятия.
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАКУПОК
Дядечкин Сергей Николаевич

Любая развивающаяся компания в своем роде индивидуальна. Индивидуальность организации
проявляется в ее деятельности. В любой компании возникает вопрос автоматизации бизнеса. В
связи с этим на ранке ИТ существует множество ИС позволяющих автоматизировать любой
бизнес.

В наше время становится все более популярным направление по автоматизации процесса
закупок.  Данный  процесс  обеспечивает  такие  важные  функции  как,  сбор  и  обработку
информации  по  закупке  необходимых  ресурсов.  Позволяет  создавать  оптимальный  план
закупок, документальную поддержку (подготовка тендерных документов и договоров), а также
согласование объемов партий и сроки ее поставок.

Автоматизация  процесса  закупок  —  деятельность  по  повышению  эффективности  работы
закупщиков  и  руководителей  департамента  закупок,  маркетинговых  и  сервисных
подразделений  с  использованием  специальной  программы  позволяет  собственнику  или
руководителю своевременно и качественно анализировать продажи, планировать закупочную
деятельность и контролировать выполнение плановых показателей [1, 4].

Прежде чем внедрить автоматизированную систему необходимо убедиться, что данная система
полностью соответствует организационному учету в данной организации.

Со  стороны  информационной  логистики  важную  роль  играет  автоматизация  управления
закупочной  деятельности  на  предприятии.  Для  эффективного  управления  закупочной
деятельности  необходимо  бесперебойное  поступление,  своевременность  и  корректность
информации.

Процесс автоматизации закупок решает следующие задачи:

Проверка остатка товара на складе. При наличии на складе малого объема товара1.
автоматически формируется заявка на покупку необходимых материалов;
Составление оптимального плана закупок товаров у поставщиков. Проводить анализ2.
необходимого товара по всем критериям;
Формализация процесса закупок;3.
Снижение вероятности ошибок, совершаемые сотрудниками;4.
Снижение затрат и времени на закупку необходимых товаров.5.

Автоматизировать процесс закупки возможно с использованием:

Электронных форм заявок, которые состоят из различных подсказок, сокращающих1.
вероятность ошибки на этапе заказа товаров;
Формализации движения заявки, ее утверждение и оповещение;2.
Создания отчетности.3.

В систему автоматизированного процесса закупок должны входить следующие компоненты:

Управления закупками позволяет собирать заявки на закупки необходимых товаров,1.
автоматически создавать заявку в зависимости от остатков на складе и отдавая приоритет
важным заявкам. Данный модуль позволяет проверять денежные средства и бюджетные
лимиты, создавать графики закупок, выбрать оптимального поставщика, и предоставляет
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возможность контролировать и просматривать процесс закупок [2].
Управления тендерными закупками позволяет размещать информацию о проведении2.
тендера в интернете или оповещать поставщиков о проведении тендера по электронной
почте.[3]. Он дает возможность собирать необходимые документы от поставщиков и
статистические данные по проведенным тендерам, а также анализировать их.
Отчетный блок может создавать отчеты: по запросу, в ручном режиме, автоматическом и по3.
расписанию. Информация в отчетно-аналитическом блоке может быть представлена по
любому спектру и в любом формате: списочных форм, календарно-сетевых диаграмм.
Наблюдательный блок включает в себя: сбор информации из разных источников, ввод4.
данных в ИС, проверка стандартам, расчет затрат и отслеживание различных изменений.

Ниже описан автоматизированный процесс закупки товара.

Рисунок 1. Процесс автоматизации закупок.

Заявка на приобретение необходимого товара формируется в автоматическом режиме.1.
Информация из БД попадает в ИС. В свою очередь ИС анализирует наличие товара на складе,
при обнаружении малых объёмов автоматически формирует заявку на приобретение товара
по наилучшему соотношению цены, качества и срока годности товара.
При необходимости можно сформировать заявку в ручном режиме в ИС.2.
Начальник отдела закупок проверяет заявку и отправляет ее поставщику.3.
Поставщик отправляет счет в бухгалтерию на оплату товара.4.
Бухгалтерия переводит денежные средства поставщику.5.
Поставщик отправляет товар покупателю.6.
Товар попадает на склад. Со слада информация отправляется в БД и в отдел закупок.7.

Автоматизация процессов закупок на любом современном предприятии важный этап развития.
Данный этап позволяет предприятию оптимизировать свою деятельность, а в итоге сэкономить
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денежные  средства  и  время.  Для  современного  и  мотивированного  в  своем  развитии
предприятия, использование системы описанной выше, является неизбежным фактором.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
МЕТОДОМ СТРАХОВАНИЯ

Янбаева Лилия Ахатовна

Ситуация  в  экономике,  которая  складывается  на  данный  момент  в  нашей  стране,
характеризуется высоким риском. Риск, конечно же, отражается на прибыли организаций. Это
значит, что данная проблема является актуальной в наше время. С точки зрения экономики,
прибыль – это разность между денежными поступлениями и денежными выплатами. С точки
зрения отчетности прибыль – это разность между имущественным состоянием организации на
конец и начало отчетного года [2]. Роль прибыли в условиях рыночной экономики показана на
рисунке 1.

Рисунок 1 Значение прибыли для организации

На  данный  момент  деятельность  многих  российских  организаций  связана  с
неопределенностью и  непостоянством экономико -  хозяйственной деятельности,  наличием
конкуренции,  непредвиденными  обстоятельствами  в  сфере  развития  организации.  Все  эти
факторы требуют более тщательного учета, анализа и управления различными рисками.

Такие  ученые  как  Клейнер  Г.Б.,  Тамбовцев  В.А.,  Рогов  М.А.,  Соловьев  М.М.,  Грабовой  П.Г.,
Полтавцев, С.И., Хрусталев, Б.Б.,  Яровенко С.И., Севрук В.П. рассматривали влияние риска на
финансовые результаты организации.

Страхование от организации представляет собой страхование от следующих видов риска:

риск потери имущества в виде активов, которые могут вовлечь организацию в состояние—
банкроства;
риск неисполнения денежных обязательств контрагентами вследствие их долгой—
неплатежеспособности;
риск потери времени вследствие сбоев в функционировании бизнеса по независящим—
причинам;
и других рисков, ведущих к внезапному убытку и разорению организации.—
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Страховой  случай  -  это  не  реализация  более  двух  вышеперечисленных  рисков,  которые
подробно оговорены в условиях договора по конкретным страховым случаям [1].

Во избежание потери финансового результата я предлагаю организации обратиться к методу
страхования. Они должны учитывать, что благодаря страхованию они смогут рассчитывать на
спокойное существование и не переживать за возможную потерю прибыли.  По нынешним
данным, более 80% всех рисков в Российской Федерации не имеют страховой защиты. Таким
образом,  необходимость  управления  рисками  организаций  на  основе  методов  страховой
защиты  становится  все  более  актуальной  проблемой  в  условиях  современной  рыночной
экономики.  Если  учитывать  тот  факт,  что  именно  страхование  позволяет  обеспечить
непрерывность  процесса  воспроизводства,  возмещая  убытки  без  выделения  значительных
ресурсов из  средств организаций,  то страхование приобретает все большее значение при
защите организаций от различного рода рисков.

Страхование  потери  прибыли -  вид  страхования,  по  условиям которого  страховщик  несет
ответственность  за  неполучение  или  уменьшение  размера  прибыли  страхователем,
занимающимся каким-либо видом производственной или коммерческой деятельности. Каждая
организация всегда находится под риском. Риск это некое потенциальное угрожающее событие,
которое  может  привезти  к  банкротству  всю  организацию.  Грамотные  руководители
организации,  для  того  чтобы  избежать  риск  потери  прибыли,  могут  его  застраховать.  На
рисунке 2 приведены виды рисков страхования потери прибыли.

Рисунок 2 Виды страхования потери прибыли

В качестве объекта страхования берем прибыль организации за последние 2 года, которые
подтверждаются показателями финансовой устойчивости[3].

В  ООО  «Кармаскалинсксельхозэнерго»  объектом  страхования  может  служить  сумма  чистой
п р и б ы л и .  В  т а б л и ц е  1  п о к а з а н  а н а л и з  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  О О О
«Кармаскалинсксельхозэнерго»  за  последние  2  года.

Таблица 1 Анализ финансовых результатов ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго»

Наименование показателя Абсолютное изменение,
тыс. руб.

Относительное
изменение,%

 2014г. - 2013г. 2014г. / 2013г.



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Экономические науки 63

Выручка 66802 210,9
Себестоимость продаж 63580 223,07
Валовая прибыль (убыток) 3222 137,59
Прибыль (убыток) от продаж 3222 137,59
Прочие доходы   
Прибыль (убыток) до налогообложения 9435 210
Текущий налог на прибыль 1887 210
Чистая прибыль (убыток) 7550 210

По  итогам  таблицы  1  можно  сказать,  что  показатели,  характеризующие  экономическое
состояние находятся на высоком уровне. Из таблицы видно, что валовая прибыль в 2014 году
увеличилась на 3222 рублей по сравнению с 2013 годом и составила 37,6 %. Чистая прибыль в
2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 7550 рублей и составила 210%.

Рассмотрев  абсолютные  и  относительные  показатели  финансовых  результатов  ООО
«Кармаскалинсксельхозэнерго»,  можно  сказать,  что  организация  не  находится  в  состоянии
банкротства.

График 1 Рост чистой прибыли за 3 года

Величина средней прибыли за 3 года составила 9616 рублей. Во избежание убытка в 2015 году
организации рекомендуется застраховать прибыль на сумму 9616 рублей, так как страховой
случай – это и есть величина средней прибыли организации.

В  заключение  отметим,  что  риск  убытка  в  финансовых  результатах  организации  является
актуальной  темой  в  наше  время.  Однако  благодаря  методу  страхования  чистой  прибыли
организация может предотвратить этот риск.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Абдуллаева Айгуль Натиговна

Инновации в настоящее время уже давно стали стратегическим фактором роста стран в любой
точке  земного  шара.  Они  влияют  на  общественное  производство,  меняют  экономическую
организацию  общества,  стабилизируют  социальную  ситуацию  в  стране  в  лучшую  сторону.
Самый наглядный исторический пример – Великобритания, где внедрение в промышленность
парового двигателя запустило цепочку событий, переросших в конечном итоге в первую в
мире промышленную революцию. События той эпохи в отдельно взятой стране дали резкий
толчок  к  резкому  видоизменению  остального  мира  и  сейчас  мы  живем  во  времени,  где
инновации играют ключевую роль в развитии общества.

К сожалению, прошлое состояние инновационной деятельности в первых годах существования
современной России говорит  о  серьезных сложностях  инновационного развития страны в
настоящий  момент:  очень  высокий  уровень  научно-технического  резерва  СССР,  а  также
внутренние возможности страны – были забыты, заброшены и долгое время не использовались
в период смены политических режимов и первые годы новой России (1991-1999гг.).  Долгое
неиспользование и отсутствие должного финансирования привели к тому, что общий уровень
инновационного развития России к началу двухтысячных гг. по сравнению с остальным миром
сильно отставал. Ближайшие соседи (Европа) и главный политический оппонент – США, ушли в
развитии и поддержке инновационной деятельности далеко вперед. Поэтому у Правительства
Российской Федерации стояло несколько задач: догнать и восполнить разрыв в инновационной
деятельности по сравнению с остальным миром и уже затем – формирование собственной
стратегии инновационного развития страны на будущий план: опередить конкурентов.

Уже перед наступлением нового тысячелетия Правительство Российской Федерации активно
принимало проекты развития инноваций и инновационной деятельности страны. Определение
направления  развития  –  было  первостепенной задачей  для  правящего  режима,  поскольку
именно они закладывали будущий вектор развития России в сфере инноваций. Первым таким
документом стала «Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998 - 2000
годы», сейчас актуален самый последний из ныне принятых проектов: он был принят в 2011
году  под  названием:  «Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской Федерации до 2020 года»,  но даже это не спасло Правительство от  критики в
общественных кругах.

Во многом критика связана с  фактором недостаточно подробного рассмотрения некоторых
вопросов и противоположных мнениях. Именно поэтому при формировании инновационной
политики существуют такие серьезные затруднения – и общество, и правительство - не могут
сойтись в едином мнении, в каком направлении инновационной деятельности необходимо
двигаться стране. Пойти по пути Европы? Или Азии? Разные культуры, разные менталитеты и не
всегда то, что прижилось в одной стране и принесло хорошие результаты – будет применимо с
тем  же  результатом  на  другой  территории.  Вопрос  неоднозначен  во  всем.  Но  ныне
действующий проект ни в коем случае нельзя назвать провальным – напротив, многие из его
положений  ставят  точки  в  ранее  неразрешенных,  но  ключевых  вопросах  и  «обязательно
переведут Россию на новый уровень» .

Подведя итоги развития инновационной деятельности в России можно сказать следующее:
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Россия  на  данный  момент  действительно  смогла  колоссально  сократить  разрыв  в  сфере
инноваций: в первую очередь стояла задача догнать страны, которые ушли далеко вперед. И
второе: сейчас страна активно движется уже на опережение, в ближайшем будущем Россия в
сфере инноваций и инновационной деятельности перейдет на новый уровень. Для этого у
страны  есть  все,  что  нужно:  множество  ресурсов  и  запасов,  интеллектуальный  капитал  и
активное желание действующей власти вывести Российскую Федерации в мировые лидеры.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ВХОДА НА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

Доброданова Евгения Александровна

Нарастание проблем в сфере природопользования диктует необходимость в повышении и
ужесточении  требований  по  обеспечению  экологической  безопасности  функционирования
предприятия от производства до потребления выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

Развитие систем экологического менеджмента (СЭМ) в мире происходит быстрыми темпами.
Внедрение  СЭМ,  а  равно  наличие  сертификата  ISO  14001,  существенно  повышает
инвестиционную  привлекательность  организации  и  её  конкурентоспособность  на
международных и отечественном рынках. Количество организаций, прошедших сертификацию
по международному стандарту ISO 14001 постоянно возрастает. Чем вызван такое рост?

Обусловлено  это  вследствие  выхода  на  новые  рынки  с  жестким  природоохранным
регулированием.  В  первую  очередь  это  страны  Западной  Европы,  Япония  и  США.

Таким образом перед компаниями возникает экологический барьер входа на рынок, который
так же совпадают с административными.  Т.е.  законодательно установленные определенные
ограничения на ведение определенного вида деятельности. Преодоление этих органический
требует временных и финансовых затрат,  которые придется производить до вхождения на
новый рынок, в данном случает на международный рынок.

Перед компаниями встает необходимость улучшения экологической политики и практики, что
служит  дополнительным  стимулом  для  внедрения  СЭМ.  Прохождение  сертификации  в
значительной  степени  облегчает  доступ  на  рынки  этих  стран.

С таким положением столкнулись практически все компании Юго-Восточной Азии, стремящиеся
увеличить экспорт готовой продукции в Западную Европу и США. За период с 2001 по 2013 года
в КНР число компаний, получивших сертификаты ISO 14001 увеличилось с 1 803 до 12 683, т.е. в
58 раз. КНР является страной-лидером, по количеству сертифицированных компаний. Так же
сильный рост численности компаний, прошедших сертификацию можно отметить в Республике
Корея: рассматривая тот же временной промежуток, их количество возросло с 880 до 11 824.

Официально  стандарты  ISO  14000  являются  добровольными.  Они  не  заменяют
законодательных  требований,  а  лишь  задают  ориентиры.  Компания  может  использовать
стандарты  ISO  14000  для  внутренних  нужд,  например  как  модель  для  своей  системы
экологического  менеджмента  или  формат  ее  внутреннего  аудита.  Но  более  важно
использование данных стандартов для внешних нужд. С их помощью компании демонстрируют
кредиторам, клиентам и общественности соответствие системы экологического менеджмента
современным  требованиям  и  поэтому  стремятся  получить  соответствующую  независимую
сертификацию.

Практически  все  крупные  ТНК,  осуществляющие  свою  деятельность  на  внешних  рынках,
прошли сертификацию ISO 14000 в конце 1990-х – начале 2000-х гг. [1].

Российские  компании-экспортеры  тоже  встали  перед  экологическим  барьером  входа  на
международный рынок. В сырьевых компаниях практикуется перевод только части производств
на  экологические  стандарты  стран-потребителей.  Как  правило,  это  наиболее
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модернизированные предприятия. Так нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» провела сертификацию
стандарту ISO 14001 дочерних предприятий,  продукция которых отправляется на экспорт в
Западную Европу. При этом для входа на рынок США, отличающийся строгими экологическими
требованиями  к  качеству  нефтепродуктов,  компания  осуществляет  поставки  с  более
современного нефтеперерабатывающего завода, находящегося в Болгарии (г. Бургас). Данная
компания  является  хорошим  примером  проявления  гибкости,  т.е.  подстраивается  под
определенные  барьеры  входа  на  рынок.

Таким  образом,  экологически  барьеры  вследствие  выхода  на  новые  рынки  с  жестким
природоохранным регулированием, приобретают большую значимость в современном мире.
Следует  выделить  барьер  капитальных  затрат,  необходимых  компании  для  преодоления
барьеров и поддержания соответствия выпускаемой продукции (товаров, услуг) предъявляемым
экологическим  требованиям.  Часто  этот  барьер  (барьер  капитальных  затрат)  является
непреодолимым.  С  такой  ситуацией  столкнулась  компания  «ЛУКОЙЛ»,  которой  пришлось
отказаться от проекта по разработке месторождения «Говсаны Зых» в Азербайджане, так как из-
за ужесточения властями экологических требований 100 млн.долл. (при общих затратах 250-300
млн.долл.) компании пришлось бы потратить на решение экологических вопросов.

Так же следует выделить ещё одну проблему, встающую перед российскими компаниями. На
основе серии ISO 1400:2004 в  Российской Федерации были приняты стандарты в  области
экологического менеджмента, они были признаны в качестве государственных стандартов ГОСТ
ИСО 14001-2007.  C  одной стороны,  это  способствовало более широкому распространению
данных стандартов в России, но данная сертификация является недействительной за рубежом.
Поэтому,  чтобы получить иностранные кредиты под свои проекты, улучшить свой имидж и
капитализацию,  непосредственно  войти  на  международный  рынок,  российские  компании
вынуждены нанимать специализированные фирмы из-за рубежа для аудита по ISO 14000, а это
дополнительные и достаточно большие затраты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СИЛЬНОГО БРЕНДА

Петров Антон Андреевич

Ни для кого не секрет, что сильный бренд привлекает наибольшее количество потребителей и
является неоспоримым авторитетом для всего рынка.  Сильный бренд дает обладающей им
компании несомненные преимущества. Сильный бренд является в каком-то смысле страховкой
для компании во время кризиса, он может помочь ей преодолеть трудности, остаться на плаву
или быстро восстановить свои позиции на рынке.  Именно во время кризиса чаще шансы
выжить у сильного бренда, ведь даже не смотря на ухудшение качества, его будут покупать.
Наличие сильного бренда значительно увеличивает разницу между себестоимостью и ценой
товара,  по которой он продается.  Ценовая премия брендированного товара становится на
много  выше  аналогов  в  своей  категории.  Сильный  бренд  зачастую  имеет  значительно
доминирующую, стабильную долю рынка.

На силу бренда и на реакцию связанную с  его появлением и развитием на рынке влияет
множество факторов. В частности создание и поддержание сильного бренда предполагает не
только  наличие  высокого  качества  продукции,  но  и  ее  соответствие  потребительским
предпочтениям и ожиданиям, и как следствие активная и гибкая политика производителя.

Для  того  чтобы  создать  действительно  сильный  бренд,  нужно  четко  выстроить  процесс
позиционирования данного бренда. Сущность позиционирования в массовом донесении до
широкой аудитории главной цели компании, ее философии и системы ценностей. И тут стоит
самая главная задача позиционирования – убедить потребителя в преимуществах именного
этого бренда.

Не так давно создание бренда без четко выстроенного позиционирования было обыденностью
и имидж многих брендов складывался стихийно, но на сегодняшний день ситуация изменилась.
Если раньше для выделения продукта на рынке и отличия его от конкурента было достаточно
прорекламировать его потребителю определенного возраста, пола и дохода, то с развитием
конкурентной среды потребителю необходимо эмоциональных оснований для приобретения.
Потребитель  игнорирует  товары,  которые,  на  его  взгляд,  не  обладают  какими-либо
преимуществами.

Процесс  разработки  позиционирования  сложный,  многогранный  и  часто  предполагающий
серьезного мониторинга рынка и изучения предпочтений и потребностей целевой аудитории.
Его эффективность напрямую зависит от глубокого понимания нужд потребителей. На этапе
разработки ложатся в основу требования аудитории.  И невозможно наладить эффективный
контакт с потребителем без мероприятий по исследованию рынка.

Потребитель испытывает различные потребности, причем как явные, так и скрытые. Выявление
скрытых потребностей потребителя позволяет задействовать в построении бренда сильные
мотивационные механизмы, что зачастую и является ключом к успеху в разработке процесса
позиционирования.

Грамотный  подход  в  разработке  процесса  позиционирования  позволяет  создать  по-
настоящему сильный бренд, который позволит не только достичь желаемой цели, но и откроет
новые горизонты. И как уже говорилось ранее, для того чтобы создать по-настоящему сильный
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бренд,  требуется  четко  выстроенный  процесс  позиционирования  этого  бренда.  Грамотная
разработка  эффективного  конкурентоспособного  бренда  –  это,  прежде  всего  разработка
эффективного конкурентоспособного процесса позиционирования, который будет основой всех
коммуникаций  бренда,  который  сможет  обеспечить  особое  место  для  будущего  бренда  в
сознании представителей целевой аудитории и наиболее выгодно подчеркнет его сильные
стороны. И только при наличии грамотно разработанного процесса позиционирования бренда
возможно достижение главной цели – создание сильного, успешного, конкурентоспособного
бренда.
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АНАЛИЗ РЫНКА ФОТОУСЛУГ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Максименко Надежда Сергеевна

Фотография стала неотъемлемой частью нашей жизни. Усовершенствование фототехники, а так
же  распространение  компьютерных  и  цифровых  технологий  делает  вопрос  изучения
повседневной фотографии особенно актуальным. На современном этапе развитие цифровой
фотографии происходит, в основном, благодаря электронным и информационным технологиям.

В настоящее время существует огромное количество фотостудий,  выполняющих различные
виды фотосъемок, конкуренция среди них очень высока. Это напрямую связано с развитием
цифровых технологий, т.к. заниматься фотографией стало намного проще. Отсутствуют потери
в качестве при длительном хранении и копировании фотографий, существует неограниченная
возможность в художественной обработке фотографий.

Несмотря на то, что российский рынок фотоуслуг в настоящее время занимает значительную
долю  бытового  обслуживания  населения,  необходимо  отметить  несколько  негативных
тенденций,  которые отрицательно сказываются на всем сервисе предоставления фотоуслуг.
Государство  до  сих  пор  не  принимает  значение  сферы  фотоуслуг,  здесь  отсутствует
методическое и методологическое обеспечение отрасли, в том числе и со стороны научно-
исследовательских  организаций  и  институтов.  Если  по  другим  отраслевым  группам
разрабатываются и принимаются программы стратегического развития, правила оказания услуг
и другие нормативные документы, ведутся теоретические исследования, то по отрасли в сфере
оказания фотоуслуг такая работа, в целом, не проводится.

Фотограф  мирового  уровня  Джерри  Гиоренс  (Австралия)  называет  причинами  успеха  в
фотобизнесе три «О»: отличный бизнесмен, отличный фотограф, отличный учитель.

По данным на 1.01.2015 года, в Санкт-Петербурге насчитывается 128 интерьерных фотостудий.
В таблице 1 приведены данные о фотостудиях по районам города.

Таблица 1. Фотостудии Санкт-Петербурга

Район Санкт-Петербурга Население, тыс.чел. Количество
интерьерных
фотостудий

Число студий на 10
тыс.чел.

Адмиралтейский 161 23 1,42
Василеостровский 203 25 1,23
Выборгский 447,7 3 0,067
Калининский 504,6 3 0,059
Кировский 334,7 4 0,12
Колпинский 177 1 0,056
Красногвардейский 337,6 5 0,148
Красносельский 330,6 1 0,0302
Кронштадтский 43 0 0
Курортный 70,6 0 0
Московский 288,7 10 0,346
Невский 466 7 0,15
Петроградский 130,4 19 1,46
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Петродворцовый 128,2 0 0
Приморский 522,6 4 0,076
Пушкинский 136 1 0,073
Фрунзенский 401,8 8 0,19
Центральный 214,6 14 0,65
Всего 4898,1 128 0,26

Распределение  фотостудий  по  районам  города  характеризуется  неравномерностью.
Наибольшее  количество  фотостудий  в  центральных  районах  города,  в  том  числе  и  в
Петроградском.  Учитывая  сложившиеся  тенденции,  что  размещение  фотостудий
сосредоточено,  в  основном,  в  центральных  районах,  так  как  эта  услуга  не  является
повседневной и жители города считают возможным ее получить, потратив время на поездку. То
же самое имеет место при посещении театров, концертных залов.

Обеспеченность Санкт-Петербурга интерьерными фотостудиями - 0,26 на 10 000 населения.

Обеспеченность фотостудиями в странах Европы, США, Канаде, Австралии - 1 фотостудия на 10
000 человек. Таким образом, обеспеченность населения интерьерными фотостудиями в Санкт-
Петербурге примерно в 4 раза ниже, чем в передовых странах мира.

Согласно  прогнозу  социально-экономического  развития  Санкт-Петербурга  на  2030-е  годы,
численность населения города составит в  2025 году-  5,5  млн.чел.,  в  2030-  5,8-5,9  млн.чел.
(инновационный  сценарий  развития).  Следовательно,  число  туристов  так  же  значительно
возрастет (в 2012 году примерно 6 млн. человек, в том числе - 2,9 млн. иностранных и 3,1 млн.
Россиян, в 2030 году - 10 млн. чел). Таким образом, если количество фотостудий сохранятся на
достигнутом уровне, то обеспеченность ими населения составит 0,22 студий на 10 000 человек,
т.е. примерно в 5 раз ниже, чем в других странах.

Все это свидетельствует о большом потенциале Санкт-Петербурга по развитию данного вида
бизнеса.

Однако,  современное состояние рынка фотоуслуг  характеризуется  все  большем снижением
качества услуг и формированием предприятий, сделавших ставку на низкие цены на свои услуги
и,  следовательно,  на  низкое  качество.  Из-за  экономии,  некоторые  предприниматели
привлекают к работе неквалифицированный персонал и используют фотоаппаратуру низкого
качества.  Причиной этой тенденции,  на мой взгляд,  является несовершенство нормативно-
правовой базы, действующей в сфере фотоуслуг, а так же – тот аспект, что в сфере фотоуслуг не
учитывается  специфика  взаимоотношений  между  клиентом  и  персоналом.  Помимо  данной
проблемы,  уровень  текущего  обеспечения  рынка  фотоуслуг  теоретико-методическими
материалами достаточно низкий,  что  ведет  к  существенным потерям отрасли и  снижению
доверия рядовых потребителей к отечественному бизнесу в данной отрасли.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ

Кувшинова Валентина Владиславовна

Долгие годы Российскую Федерацию позиционировали на мировом рынке только как сырьевой
придаток. Однако все идет к тому, что стране необходима технологически развитая экономика.
Все достижения в области науки, техники и прочего были забыты со временем, и экономика
стала полностью сырьевой. Необходимо создать потенциально конкурентоспособный рынок
инноваций.  В  настоящее  время  ведется  интенсивная  работа  и  создана  стратегия
инновационного  развития  России  к  2020  году.  Неграмотная  промышленная  политика
Российской Федерации не дала возможность промышленности вовремя занять передовую роль
в создании технологических инноваций. Имеющиеся же инновации происходят под давлением
правительственных  структур,  которые  по  факту  не  являются  ответственными  за  конечное
внедрение новшеств в промышленные сектора.

К сожалению, в экономике России на данный момент отсутствуют преобразования, а отсутствие
взаимодействия между финансовой системой и реальным сектором не позволяет привлечь
необходимые ресурсы для расширения диапазона конкурентоспособной продукции. В легкой и
автомобильной  промышленности  идет  тенденция  на  спад  производства,  из-за  большого
количества  иностранных  фирм  на  рынке  и  активного  импорта  дешевых  изделий  и
комплектующих из азиатских стран. То есть объем импорта технологий значительно превышает
аналогичный  экспорт.  На  определенном  периоде  фактор  инноваций  не  был  включен  в
процессы  реформирования  экономики.  Это  нарушило  баланс  технического  потенциала  в
общей  системе,  начался  технологический  кризис  и  в  результате  развилась  зависимость
российской промышленности от зарубежных стран.

Опыт  предыдущих  лет  показал,  что  недостаточно  инвестировать  только  в  сырьевой  и
топливный  сектора,  игнорируя  остальные  отрасли.  Необходимо  финансировать  научно-
техническую сферу, для дальнейшей разработки новой продукции и услуг,  соответствующих
мировым  тенденциям  и  стандартам,  иными  словами  создать  особую  промышленную
инновационную  политику.  Возможным  этапом  станет  улучшение  качества  и  доступности
образования  для  подготовки  высококвалифицированных  кадров,  которые  в  будущем  будут
обеспечивать рост высокотехнологичной промышленности. Так как в стране нет достаточного
количества перспективных инноваций в настоящее время, в последние годы было создано
большое количество совместных иностранных компаний и размещено достаточно дочерних
предприятий.  Однако  статистические  данные  показывают  нестабильность  такого  рода
коопераций, которая колеблется в зависимости от объема иностранного капитала, и помимо
прочего, это значительно замедляет процесс передачи главенствующей роли в промышленных
инновациях  российским  предприятиям.  Исходя  из  этого,  на  сегодняшний  день  именно
государственные предприятия становятся фундаментом инновационного сектора Российской
Федерации.

Одной  из  проблем  неэффективного  развития  промышленности  является  неравномерное
распределение  ресурсов  в  России.  Наиболее  развиты  регионы,  которые  находятся  в
непосредственной  близости  к  Европе,  а  добывающая  промышленность  располагается  в
восточных районах. А вот освоение северных территорий находится на начальных стадиях,
поэтому  необходимо  обеспечить  благоприятные  социальные  и  экономические  условия
развития.  Во внедрении инноваций в промышленность очень важно уделять внимание ее
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дальнейшей реализации в соответствии с внутренней спецификой страны и такими факторами,
как географическое положение, развитость региона и так далее. Возможными путями развития
промышленности  можно  считать  следующее.  Вектор  развития  инноваций  в  сфере
промышленности необходимо направить на ослабление сырьевой экономики и активно начать
политику  импортозамещения  в  России.  Если  провести  реконструкцию  и  модернизацию
предприятий в заброшенных промышленных районах Сибири и Европейской зоны Российской
Федерации,  это  обеспечит  относительно быстрый прорыв в  поднятии промышленности,  в
сравнении  с  освоением  новых  региональных  зон  и  создании  промышленности  «с  нуля».
Однако, не смотря на возможное перепрофилирование, полностью избавиться от сырьевой
отрасли нельзя, так как северные районы исторически специализируются на добыче природных
ресурсов.

До  недавнего  времени  мировой  рынок  инноваций  не  был  гостеприимен  для  России.  В
глобальном  смысле  это  можно  объяснить  неактуальностью  российских  исследований  и
разработанных  инноваций  современным  тенденциям  мирового  рынка.  А  существующие
внедренные  инновации  в  промышленном  секторе  ориентированы  на  сбыт  в  еще  более
неразвитые в инновационном смысле страны. Для качественного скачка вперед в продвижении
промышленности  необходимо  сформировать  новые  наукоемкие  отрасли,  для  того  чтобы
повысить престиж инновационных достижений России. Стоит решить еще одну проблему. Уже
существующие  инновации  зачастую  связаны  с  организационными,  социальными,
инфраструктурными, маркетинговыми аспектами деятельности предприятий, но мало внимания
уделяется именно новшествам в технологии производства.  Как уже упоминалось,  они либо
копируются у  иностранных компаний,  либо технологии покупаются за  достаточно большие
деньги. Такая ситуация приводит к тому, что мы фактически владеем полным аппаратом оценки
и контроля рынка, но без помощи со стороны не способны ничего предложить. Руководители
крупных  предприятий  не  считают  технологические  инновации  рациональным  способом
повышения конкурентоспособности. Все это лишь еще раз доказывает низкую инновационную
активность промышленности России.

Тем не менее осознание всех проблем уже является первым шагом на пути к успеху. То, что
предприятия  и  государство  начинают  первые  уверенные  шаги  в  поднятии  престижа
промышленности Российской Федерации очевидно. Становится ясно, что только организация и
приведение  в  действие  инновационной  промышленной  стратегии,  новые  изобретения,
внедрение  новых  технологий  и  выпуск  высококачественной  российской  промышленной
продукции  на  мировой  рынок  позволит  подвести  Российскую  Федерацию  к  новому  витку
прогресса.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Баскова Ма̣рина Леонидовна

Топливно-эне̣ргетический комплекс на сегодняшний день является важнейшей структурной
составляющей экономики России,  обеспечивая как  текущую жизнедеятельность  и  развитие
страны, так и значительную часть поступлений в бюджет гос̣уда̣рства. П̣ри этом нефтяная
от̣расль иг̣рает ключев̣ую ̣роль в ̣развитии топливно-эне̣ргетического комплекса России
[1].

Российский нефтяной секто̣р  в  последнее десятилетие показывал ̣уве̣ренное ̣развитие.
Том̣у  способствовали  колоссальные  инвестиции  в  нефтяной  секто̣р  экономики
(иност̣ранный и отечественный капитал), ̣развитие технологий и высокие цены на «че̣рное
золото».

2014 год ознаменовался новыми вызовами как для ̣российского нефтяного секто̣ра, так и для
ст̣раны в целом, бюджет кото̣рой, как известно, в настоящее в̣ремя п̣риме̣рно на 50%
фо̣рми̣р̣уется за счет пост̣уплений от нефтегазового секто̣ра.

В се̣редине июля 2014 год̣у в связи с нап̣ряженной геополитической обстановкой в ми̣ре в
отношении России были введены финансово-экономические санкции со сто̣роны некото̣рых
западных ст̣ран. Санкции косн̣улись ̣ряда ̣российских нефтяных компаний и от̣раслевых
п̣роектов,  в  связи  с  этим  в  отдельных  сл̣учаях  пот̣реб̣уется  пе̣ресмот̣р  основных
финансово-экономических параметров бизнес-планов этих компаний.

Действующие отраслевые санкции затрагивают два основных направления -  финансовое и
технологическое.

Первое  предполагает  зап̣рет  на  п̣редоставление  финанси̣рования  или  ̣усл̣уг  по
о̣рганизации  финанси̣рования  ̣ряд̣у  ̣российских  компаний  со  сто̣роны  лиц  в
ю̣рисдикции США на с̣рок более 90 дней, в то в̣ремя как Регламент Совета ЕС ог̣раничил
п̣редоставление нового финанси̣рования на с̣рок более 30 дней. Так, иност̣ранные банки
сок̣ратили к̣редитование ̣российских сы̣рьевых компаний, за последние полгода ими было
выдано 3,5 мл̣рд. долла̣ров США синдици̣рованных к̣редитов, что на 82% меньше, чем за
аналогичный пе̣риод 2013 года [5]. По итогам пе̣рвого ква̣ртала 2014 года инвестиции в
основной капитал снизились на 4,8%.

Вто̣рое под̣раз̣умевает зап̣рет на поставк̣у номенклат̣у̣ры обо̣р̣удования, а также на
п̣редоставление ̣усл̣уг, необходимых для ведения ̣разведки и добычи на гл̣убоководье, в
А̣рктике и на «сланцевых п̣роектах», целью кото̣рых может быть добыча нефти. П̣ри этом
фо̣рм̣ули̣ровки Минфина США огова̣ривают поименный список компаний, в отношении
кото̣рых  действ̣уют  ог̣раничения,  а  зап̣рет  ЕС  зат̣рагивает  непосредственно  сами
проекты.

Однако в условиях относительно невысокого уровня долговой нагрузки нефтяного сектора
России  по  сравнению  с  другими  отраслями  экономики  ст̣раны,  а  также  ог̣раниченного
влияния технологических санкций на действ̣ующие п̣роекты, ̣российская нефтяная от̣расль
в 2014 год̣у п̣родолжила ̣устанавливать опе̣рационные ̣реко̣рды.

Так, в 2014 год̣у добыча нефти (включая конденсат) в России ̣увеличилась на 3,5 млн. тонн
(+0,5%)  год  к  год̣у,  до  526  млн  тонн  (или  10,56  млн  ба̣р̣релей  в  с̣утки),  обновив
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исто̣рический максим̣ум 2013 года (̣рис̣унок 1).

Рис̣унок 1. Динамика добычи нефти и конденсата в России, 2000-2014 гг.

Региональная  ст̣р̣укт̣у̣ра  добычи  п̣родолжила  п̣рете̣рпевать  оп̣ределенные
изменения. В частности, на фоне истощения западносиби̣рских активов доля этого ̣региона в
обще̣российской добыче нефти п̣родолжает с каждым годом сок̣ращаться (60% в 2014 год̣у
п̣ротив  68%  в  2008  год̣у).  Доля  Восточной  Сиби̣ри  и  Дальнего  Востока,  наобо̣рот,
п̣родолжает ̣расти, что оп̣ределяется эффектом зап̣уска нефтеп̣ровода Восточная Сиби̣рь
- Тихий Океан и ̣режима специальных налоговых ̣условий для отдельных п̣роектов. Согласно
оценке Московского нефтегазового центра EY [3] в ближайшие годы эта тенденция сохранится
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Прогноз структуры добычи нефти и конденсата в России с ̣учетом ожидаемых к
ввод̣у п̣роектов

Ожидаемый ̣рост добычи нефти в Восточной Сиби̣ри и на Дальнем Востоке не способен в
полной  ме̣ре  компенси̣ровать  снижение  добычи  на  з̣релых  место̣рождениях
(б̣ра̣унфилдах). По оценкам экспе̣ртов данная сит̣уация может п̣ривести к сок̣ращению
добычи нефти на 3% к 2025 год̣у по с̣равнению с 2014 годом.

В таких ̣условиях воп̣росы, связанные с подде̣ржанием добычи на действ̣ующих п̣роектах,
п̣риоб̣ретают пе̣рвооче̣редн̣ую важность, и одним из важных п̣утей его ̣реализации
является п̣рименение методов ̣увеличения нефтеотдачи (МУН). В частности, ми̣ровой опыт
свидетельств̣ует  о  возможности  ̣увеличения  нефтеотдачи  за  счет  п̣рименения  газовых
методов на 5–10%, физико-химических - на 3–8%, и тепловых – на 15–20%. Но пока масштабы
п̣рименения т̣ретичных МУН в России остаются незначительными в объеме общей добычи
(для с̣равнения: в США — около 13% от с̣умма̣рного п̣роизводства).

Сде̣рживающим факто̣ром для инвестиций в п̣рименение инновационных МУН выступает
налоговая составляющая, не учитывающая объективно обусловленного роста издержек добычи
по мере уменьшения дебитов  скважин,  роста  обводненности  их  п̣род̣укции,  а  значит,  и
̣резкого сок̣ращения доли ̣ренты в цене.

В  2014  год̣у  с̣редневзвешенные  оценочные  зат̣раты  на  добыч̣у  составили  около
$4,8/ба̣р̣р, что на 14% больше значений 2008 года, но на 7% меньше показателя 2013 года
из-за  девальвации  ̣р̣убля.  Если  с̣равнивать  зат̣раты  на  добыч̣у  в  ̣р̣ублях,  то  ̣рост
составил 3% год к год̣у и 40% к 2008 год̣у.

С̣уществ̣ующая система ад̣ресного налогового льготи̣рования в нефтяном секто̣ре (даже
несмот̣ря  на  большое  количество  диффе̣ренци̣р̣уемых  па̣рамет̣ров)  не  способна
обеспечить необходимые стим̣улы для ши̣рокомасштабного п̣рименения МУН в России. В
частности,  п̣ред̣усмот̣ренные  ад̣ресные  льготы  зат̣рагивают  лишь  ог̣раниченное
количество действ̣ующих б̣ра̣унфилдов Западной Сиби̣ри, кото̣рые обеспечивают около
60% обще̣российской добычи нефти.

С  1  янва̣ря  2015  года  ста̣ртовал  налоговый  манев̣р,  кото̣рый,  как  п̣редполагается,
п̣ринесет добывающем̣у сегмент̣у дополнительный доход за счет опе̣режающего снижения
ставок экспо̣ртной пошлины над ростом НДПИ. Однако в процессе имплементации маневра не
обходится  без  накладок.  Главная сложность заключается  в  том,  что параметры налогового
маневра  п̣ро̣рабатывались  в  ̣условиях  стабильных  цен  на  сы̣рье  и  на  тот  момент
̣рыночный консенс̣ус не п̣редполагал ка̣рдинального снижения нефтяных коти̣ровок. В
̣рез̣ультате  отс̣утствие  сцена̣рного  подхода  п̣ри  подбо̣ре  па̣рамет̣ров  налогового
манев̣ра п̣ривело к том̣у, что в 2015 год̣у экономика добывающего сегмента в долла̣ровом
эквиваленте вместо ожидаемого ̣роста на $0,8/ба̣р̣р  (п̣ри цене на нефть $100/ба̣р̣р)
может снизиться п̣риме̣рно на $0,3/ба̣р̣р  (п̣ри ценах на нефть в $60/ба̣р̣р)  за  счет
изменения НДПИ и пошлины. В послед̣ующие годы этот ̣раз̣рыв б̣удет ̣увеличиваться [3]:
точка н̣улевого эффекта для добывающего сегмента, в 2015 год̣у достигается п̣ри цене на
нефть на ̣у̣ровне $72/ба̣р̣р, в 2016-м — $70/ба̣р̣р, в 2017-м — $55/ба̣р̣р.

Для  нефтепе̣ре̣работки  2014  год  ознаменовался  оче̣редными  п̣роизводственными
̣реко̣рдами: объем п̣роизводства, несмот̣ря на в̣ременн̣ую остановк̣у Ачинского НПЗ из-
за пожа̣ра, вы̣рос более чем на 5% год к год̣у почти до 290 млн. тонн и +20% по отношению
к 2008 год̣у (рисунок 3). Однако качественные показатели сегмента в последние годы остаются
практически  неизменными.  Несмотря  на  продолжающуюся  модернизацию,  глубина
пе ̣ре ̣работки  остается  на   ̣ у ̣ровне  72%  (п ̣ротив  ев ̣ропейских  80%  и
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севе ̣роаме ̣риканских  95%).

Рис̣унок 3. Динамика пе̣ре̣работки и экспо̣рта нефти в России

Согласно  мак̣роэкономическом̣у  п̣рогноз̣у  Минэконом̣развития  РФ  на  2014-2017  годы
̣рост ̣у̣ровня налоговых изъятий в нефтегазовой от̣расли,  ̣рост себестоимости добычи
нефти и газа, низкая экономическая эффективность освоения новых место̣рождений б̣уд̣ут
способствовать ог̣раничению инвестиционной активности в сегменте. Поэтом̣у на пе̣рвый
план выходят пе̣рспективы ̣реализации наиболее капиталоемких ̣российских п̣роектов со
значительной долей иност̣ранного финанси̣рования.

Освобождается ̣рыночная ниша для отечественных инжини̣ринговых и п̣роизводственных
компаний. Иност̣ранная доля в сегменте б̣удет постепенно сок̣ращать объем опе̣раций в
России.  В  это  же  в̣ремя  д̣р̣угие  иност̣ранные  иг̣роки  пол̣учат  дополнительные
возможности создать в нашей ст̣ране совместные п̣редп̣риятия, чтобы головная компания
не несла самостоятельно ̣риски ̣работы с партнерами в России.

Подобное  развитие  ситуации  на  нефтегазовом  рынке  страны  способствует  плановой
реализации  текущих  и  перспективных  проектов.  Аналитики  п̣рогнози̣р̣уют,  что
с̣умма̣рный  объем  инвестиций  в  ̣развитие  нефтяной  от̣расли  (включая  добыч̣у  и
подготовк̣у,  т̣ранспо̣рти̣ровк̣у,  пе̣ре̣работк̣у  нефти  и  ̣развитие  нефтехимических
п̣роизводств) в 2014-2018 годы составит около 8,1 т̣рлн ̣р̣ублей (около 250 мл̣рд долл.) [6].

Рез̣ультаты  деятельности  ̣российской  нефтяной  от̣расли  в  2014  год̣у,  без̣условно,
являются  достижением  национальной  экономики.  Однако  для  сох̣ранения  положительной
динамики  пот̣реб̣уется  мобилизация  тво̣рческого  потенциала  нефтяных  компаний,
феде̣ральных  о̣рганов  исполнительной  власти,  экспе̣ртного  сообщества  и  от̣раслевых
конс̣ультантов для поиска ме̣р, кото̣рые позволят ответить на новые вызовы.

Появление таких ̣рисков как ценовая нестабильность,  бо̣рьба за пот̣ребителя,  введение
финансовых и технологических санкций п̣ротив России, т̣реб̣ует от менеджмента нефтяных
компаний  максимальной  сос̣редоточенности  на  ̣рез̣ультате  и  поиска  целого  ̣ряда
возможностей  для  оптимизации  деятельности  компаний  по  всем  нап̣равлениям.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Разумей Олег Александрович

Для  анализа  структуры  рынка  часто  применяются  количественные  способы  её  оценки.
Наиболее часто применяется, в исследовании концентрации отраслевых рынков показатель,
который называется по имени предложивших его авторов: индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI).

В июне 1982 года Департамент юстиции США принял этот показатель в качестве ключевого, для
определения структуры рынка.

Также предложенный индекс, возможно, рассматривать как показатель концентрации, однако
он  охарактеризовывает  не  долю  рынка,  контролируемую  несколькими  компаниями,  а
распределение  «рыночной  власти»  между  всеми  субъектами  рассматриваемого  рынка.

Индекс HHI рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов
рынка, в общем, его объеме:

HHI = S12 +S22+ …+ Sn2

где,  S1  …  Sn  —  выраженные  в  процентах  доли  продаж  производителей  в  отрасли,
определяемые как отношение объёма продаж компании к объёму всех продаж отрасли

Максимальное значение, которое может принимать HHI , соответствует полной монополизации
рынка одной компанией. В этом случае, как очевиднo,

HHI = 1002 =10000

Если число производителей определенной продукции на исследуемом рынке более единицы, то
HHI может принимать всевозможные значения и зависит от распределения долeй на рынке. В
случае если величины участия на рынке всех 100 фирм равны и каждая из них составляет 1 %
общего объема рынка, то

HHI = 100*12 = 100

С  1982  г.  индeкс  Хeрфиндаля  -  Хиршмaна  стал  важнейшим  критерием  антимoнопольнoй
пoлитики в США в при оценке возможностей различного рoда слияний. Он применяется для
клaсcификации cлияний в 3 крупныe группы, в зaвиcимости от знaчения HHI.

Если вeличина HHI < 1000. Рынoк оценивaется как низко концeнтрированный, и cлияние, как
прaвило, беспрeпятственно считается возможным.

Если вeличина 1000 < HHI < 1800, рынок раccматривается как умереннo кoнцентрирoванный.
Однако  уровень  HHI  >  1400  может  потребoвать  более  внимательного  изучения
целеcообразности  cлияния  со  стoроны  Департaмента  юcтиции.  Урoвень  индекса  (1400)
вызывает беспокойство и рассмaтривается как некий тревожный сигнал.

Если  вeличина  HHI  превосходит  1800,  рынoк  считaется  высоко  кoнцентрированным.  При
cлиянии в  диапазоне значений (1800-10000)  дейcтвуют две  нoрмы.  В  случае  еcли в  итоге
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cлияния HHI возрастает не бoлее чем на 50 пунктoв,  слияние как правило, разрeшается.  В
случае, еcли же он возрастает бoльше чем на 100 пунктoв, слияниe не разрешается. Подъем HHI
на  51-99  пунктoв  cтановится,  как  правилo,  причиной  для  более  детальной  прoверки
целесoобразности и необходимости слияния.

Для точного расчета индeкса Херфиндаля - Хиршмана, неoбходимо знать значения рынoчных
долей  всех  изготовителей  дaнного  товара,  что  при  бoльшом  их  количестве  не  всегда
допустимо.

Основываясь на дaнных о рынoчных дoлях основных федeральных округов в oбщем объeме
рынка строительного производства за 2014 г. рассчитываем индекс концeнтрации Херфиндаля
– Хиршмана.

Доля рынка строительства по федеральным округам

Российской Федерации за 2014 г.

Таблица 1.

Федеральный округ Доля рынка, %
Р Ф 100,00
Центральный ФО 27,35
Северо-Западный ФО 15,02
Южный ФО 11,98
Приволжский ФО 16,67
Уральский ФО 13,45
Сибирский ФО 8,82
Дальневосточный ФО 6,72

Таким образом,  индекс Херфиндаля –  Хиршмана для рынка строительства по федеральным
округам за 2014 год составляет:

HHI = 27,35+15,02+11,98+16,67+13,45+8,82+6,72=1698,80

На основе приведенных расчётов индекса Херфиндаля - Хиршмана рынок стрoительных услуг
по федерaльным округам в Российской Федерации за 2014 г. оценивается как 1000
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ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
АССОЦИАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯМИ
Беляев Михаил Константинович
Котлярова Виктория Викторовна

Изучение существующих трудов в части проблематики управления изменениями показало, что
это направление по праву является ключевым в системе управления предприятием. В процессе
управления  изменениями  большое  значение  имеют  международные  и  региональные
ассоциации, которые осуществляют продвижение и развитие основных подходов дисциплины
по всему миру и поддерживают профессиональное развитие специалистов в данной области. В
связи с вышеизложенным выбранная тема исследования актуальна и важна в современных
условиях.

Анализ  литературных  источников  [2-6]  позволил  выявить  основные  международные  и
региональные  ассоциации  в  сфере  осуществления  управления  изменениями:

Ассоциация профессионалов в сфере управления изменениями, то есть association of change1.
management professionals – это крупное международное сообщество специалистов в сфере
управления изменениями, позволяющее производить непрерывное обучение и повышение
квалификации своих членов, осуществляющее различные мероприятия в области
управления изменениями, а также занимающееся профессиональной аккредитацией
специалистов.
Ассоциация профессионалов в сфере управления бизнес-процессами, то есть association of2.
business process management professionals – организация предоставляет различные формы
обучения в сфере регулирования бизнес-процессов, отделы существуют в Америке и странах
Европы.
Центр по управлению изменениями – в его компетенции обучении в сфере управления3.
изменениями, доступ ко многим специализированным материалам.

На  наш взгляд,  особого  внимания  заслуживает  деятельность  ассоциации  специалистов  по
регулированию бизнес-процессов (ВРМ – система). Такие системы появились в России, прийдя с
Запада,  где они называются business process management system, то есть BPMS или BPM –
системы.  Целью  этих  систем  является  осуществление  программной  поддержки  парадигмы
процессного управления предприятием.

Деятельность  системы  управления  основывается  на  простой  идее,  а  именно,  на  этапе
внедрения системы реализуется создание эффективной модели бизнес-процессов предприятия
при  помощи  графических  схем.  Далее  данные  диаграммы  поступают  для  компьютерной
обработки и переходят в разряд «исполнимых», то есть компьютерная система отслеживает и
проконтролирует  исполнение  бизнес-процессов  в  реально  существующей  практике
функционирования предприятия. Считаем, что подобный подход предоставляет возможность
максимально  приблизить  реальную  реализацию  бизнес-процессов  предприятия  к  их
изначально  разрабатываемой  идеальной  модели.

Специально  разработанное  программное  средство  (одно  из  приложений)  ELMA  BPM
предоставляет  возможность  воплощать  парадигму  BPM,  что  помогает  осуществлять
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построение гибких адаптивных информационных систем, способных динамично производить
изменения  совместно  с  модификациями  бизнес-процессов  предприятия.  С  помощью
приложения  ELMA BPM становится  возможным осуществить  выполнение  бизнес-процессов
максимально  формальным  и  четким.  По  сравнению  с  другими  информационно-
управленческими системами корпораций, использующими процессный подход, BPM системы
более просты в овладении и быстрее приносят желаемый результат. Менеджерам они дают
возможность производить контроль ситуации на предприятии,  а  линейно-функциональному
персоналу  –  обеспечивать  четкое  разграничение  сфер  ответственности  и  действенное
управление фондом рабочего времени, в свою очередь, потребителям предоставляет более
качественный и динамичный сервис или продукт.

С  нашей  точки  зрения,  представляется  перспективным  то,  что  функционал  BPM  систем
постоянно растет. Они вобрали в себя плюсы большинства «традиционных» систем поддержки
бизнеса  предприятий.  В  настоящее  время  BPM  системы  содержат  в  себе  существенный
удельный вес инструментов этих систем. Помимо этого, BPM системы позволяют объединяться
с  системами  управления  корпорациями,  что  существенно  упрощает  их  интегрирование  в
информационно-технологическую  инфраструктуру  организации.  Основными  программными
модулями, входящими в состав BPM системы, выступают:

модуль графического моделирования, позволяющий производить графическое—
моделирование процесса. При этом аналитик может рассматривать процесс в
специфических терминах потока работ, потока информации и четких правил в сфере
бизнеса.
модуль динамического моделирования BPM системы, представляющий бизнес-процесс в—
виде модели в динамике, благодаря чему возможно обнаружить «узкие» и сложные части
процессов и ограничения по ресурсам. Это дает в случае необходимости внести
необходимые коррективы на этапе моделирования в сам бизнес-процесс.
модуль разработки приложений, обеспечивающий разработчика всем необходимым—
инструментарием с целью создания удобного пользовательского интерфейса,
разнообразных диалоговых форм и интеграции управленческой системы с другими
информационно-управленческими системами и приложениями в области управления
бизнесом.
модуль управления потоками работ и бизнес правилами, реализующий управление—
потоками информации и работ, а также документов. Такой модуль проверяет выполнение
установленных заранее бизнес правил. Кроме того, осуществляется формулирование целей
и задач персоналу, который участвует в процессе. Наряду с этим происходит формирование
определенных правил в сфере бизнеса для взаимосвязанных с BPM системой
информационно-управленческих систем.
модуль интерфейса процессов, который позволяет осуществлять просмотр определенных—
ранее задач, управление приоритетом задач и т.п.
модуль управления процессами, предназначенный для мониторинга процесса, что дает—
возможность рассчитывать ключевые показатели процессов, анализировать их и создавать
нужные отчеты. Мониторинг может осуществляться по многим критериям бизнес процессов.
На основании полученных критериев в BPM системе становится возможным и удобным
корректировать бизнес-процессы и др.

В  заключении можно сказать,  что  ВРМ–системы имеют ряд  бесспорных преимуществ.  Они
понятны,  просты  в  применении,  экономят  время  менеджеров,  значительно  облегчают
производственный процесс организации в целом. Поскольку управление изменениями в нашей
стране появилось и активно применяется сравнительно недавно, необходимо использовать
положительный опыт зарубежных стран, в том числе относительно реализации эффективной
деятельности профессиональных объединений и ассоциаций.
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Очень  бы  хотелось,  чтобы  охарактеризованные  выше  международные  и  региональные
ассоциации  успешно  функционировали  на  территории  нашего  государства.  Кроме  того,
желательно появление новых международных ассоциаций при участии российских компаний.
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БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Лузина Наталья Петровна

Введение

Экспертиза  промышленной  безопасности  позволяет  оценить  объект  экспертизы  на
соответствие  требованиям  и  нормам  безопасной  эксплуатации  по  законодательству  РФ.

Проведение  экспертизы  промышленной  безопасности  является  одним  из  требований
Федерального закона 116-ФЗ. В результате экспертизы оформляется Заключение,  в которое
содержит  выводы о  состоянии объекта,  его  соответствии всем требованиям безопасности,
определяется риск возникновения аварии и устанавливается срок дальнейшей эксплуатации.
Проведение  экспертизы  промышленной  безопасности  позволена  организациям,  которые
имеют лицензию на ее проведение, для того, чтобы оценить риск аварии и продлить срок
эксплуатации работающего оборудования.

Объектами экспертизы промышленной безопасности являются:

оборудование, работающее под давлением, тепловые установки и сети;—
газопотребление и газораспределение;—
подъемные сооружения;—
объекты нефтегазодобычи и магистрального трубопроводного транспорта;—
взрывопожароопасные, химически опасные объекты и объекты спецхимии;—
объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;—
металлургические и коксохимические производства и объекты.—

Комплексные  работы  по  техническому  диагностированию  и  экспертизе  промышленной
безопасности  позволяют  эксплуатирующей  организации  эффективно  решать  задачи  по
снижению  аварийности  при  эксплуатации  и  повышению  надежности  действующего
оборудования опасных производственных объектов, а также разработке планов мероприятий
по  обеспечению  безопасной  эксплуатации  и  при  необходимости,  планов  реконструкции  и
модернизации и позволяют сформировать правильную концепцию управления производством,
минимизировать потери, оптимизировать финансовые затраты на ремонт и реконструкцию, а
также  определить,  и  уточнить  вектор  развития  предприятия,  на  основании  соответствия
высоким  стандартам  качества  и  безопасности.  Поэтому  задачи  определения  реального
технического  состояния  действующего  оборудования  опасных производственных объектов,
техническая  и  консультационная  помощь,  экспертиза  промышленной  безопасности,
технический  аудит,  могут  помочь  повысить  эффективность  и  безопасность  работы
эксплуатирующей  организации.

Исходя  из  вышесказанного,  следует  отметить,  что  рынок  экспертизы  промышленной
безопасности  является  высокоинтеллектуальным  и  ответственным,  поскольку  связан  со
смертельной  опасностью,  и  это  является  первым  барьером  входа  на  рынок.

Основная часть

Началом развития рынка экспертизы промышленной безопасности можно считать 1993 год,
когда  впервые  Ростехнадзор  стал  выдавать  лицензии  на  осуществление  этого  вида



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Экономические науки 88

деятельности.  С  введением  в  1997  году  ФЗ-116  «О  промышленной  безопасности  опасных
производственных  объектов»  право  на  проведение  ЭПБ  получили  организации,  которые
соответствовали  требованиям законодательства  о  лицензионной деятельности  (экспертные
организации).

Большинство  технических  устройств,  зданий  и  сооружений  на  объектах  топливно-
энергетического комплекса РФ уже превысило паспортный срок  эксплуатации,  изношено и
практически  выработало  свой  ресурс  на  60-80%.  Участившиеся  аварии  и  техногенные
катастрофы подтверждают это. АЗС, склады ГСМ и нефтебазы, как правило, имеют комплексные
нарушения и несоответствия требованиям промышленной безопасности.

На объектах нефтегазодобычи, ввиду высокой агрессивности добываемого продукта, работы по
экспертизе промышленной безопасности и  техническому аудиту  еще более актуальны.  Так,
только  ОАО  «Роснефть»  ежегодно  тратит  на  промышленную  безопасность  и  охрану  труда
миллиарды рублей и поэтому участие в экспертизе на этих объектах позволяет экспертной
организации выйти на высокую рентабельность.

Отечественным  и  зарубежным  инвесторам,  страховым  компаниям  очень  трудно  оценить
реальную  стоимость  приобретаемых  (страхуемых)  производственных  объектов,  услуги
экспертной компании (дочки иностранного концерна), как одного из авторитетных независимых
органов будут очень интересны.

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  полагать,  что  при  развитии  соответствующих  услуг
нашими клиентами могут стать:

Предприятия нефтегазодобычи (крупные игроки рынка, стремящиеся привлекать к—
сотрудничеству известные международные компании, готовые платить за качество работ).
Любые другие, при предложении конкурентоспособной стоимости.
Предприятия ТЭК с иностранным капиталом (и/или получающие иностранные инвестиции).—
Любые другие при предложении конкурентоспособной стоимости.
Инвесторы, банки, страховые компании (структуры, которым необходима точная и—
авторитетная оценка состояния приобретаемых производственных объектов).
Предприятия-экспортёры.—
Казахстанские предприятия. (Транспортное сообщение очень хорошее, при развитии—
интеграционных процессов (таможенный союз) можно ожидать в скором будущем единое
экономическое пространство. Казахстанские предприятия очень ценят партнёрство с
крупными корпорация. Кроме этого в нефте-газодобыче Казахстана задействованы крупные
международные игроки рынка, которые более охотно будут работать с ТЮФ нежели с
местными небольшими организациями).

Помимо крупных «карманный» компаний,  у  которых есть явные преимущества по условиям
предоставляемой услуги,  рынок насыщен предложениями и поэтому будем считать,  что он
насыщен.

Барьерами входа на рынок являются факторы, которые не позволяют новым компаниям создать
прибыльное предприятие в отрасли.

Входные барьеры

Существует большое количество входных барьеров, которые зависят от конкретного бизнеса.
Мы  рассмотрим  общие  проблемы,  которые  применимы  к  нашему  рынку  экспертизе
промышленной  безопасности.



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Экономические науки 89

1) Стратегия ценообразования

Стратегия  ценообразования,  ограничивающая  рыночный  вход  потенциальных  фирм
конкурентов. Этот барьер включает много факторов. Во-первых, это затраты, которые у уже
работающей  на  рынке  компании  с  долей  рынка  будут  естественно  меньше,  чем  у  новой
компании. Во-вторых, это стоимость инвестиций, которые необходимо инвестировать новой
компании,  чтобы войти на рынок.  Чем большее количество инвестиций вкладывается,  тем
больше вероятность компании не попасть на рынок.

2) База клиентов

В  основном  в  этом  бизнесе  все  взаимодействия  с  клиентами  осуществляется  через  свою
клиентскую базу. У новой компании, естественно, такой базы, нет. И является одной из проблем
на выходе компании на рынок.

3) Наличие узнаваемого бренда

На  рынке  уже  может  существовать  известный  бренд,  который  подрывает  желание  новой
компании выходить на него.  Соревноваться в рекламных возможностях с ним будет очень
сложно и понадобится много средств. В нашем случае наличие бренда у компании является
серьезным конкурентным преимуществом. Проблема заключается в том, что бренд компании
известен на других рынках сертификации системы менеджмента и продукции.

4) Административное регулирование

Для начала работы необходимо оформить необходимые документы:

Лицензия  Ростехнадзора,  аттестация  лаборатории  неразрушающего  контроля,  обучение
экспертов,  обучение  дефектоскопистов,  покупка  сертифицированного  оборудования.

Наличие  разрешающих  документов  может  очень  помочь  компании,  так  как  их  отсутствие
является серьезной статьей расходов компании.

5) Возможность изменения ценовой политики в сторону уменьшения уменьшения

Если затраты позволяют,  то компания может снизить цены, чтобы не позволить выходу на
рынок новой компании. Такой подход часто применяется в бизнесе. Но надо осознавать, что
это отразится на самой компании, так как обратно вернуть цены к предыдущему уровню будет
очень сложно.

6) Выгодное место расположения

В данной сфере бизнеса рентабельность проектов определяется местоположением.

В связи с этим команду можно разделить на три основных центра: в Москве (центральный
регион), Санкт-Петербурге (Северо-Запад) и в Сибирском регионе (Новосибирск).

7) Дифференциация продукта.

Заключение

В заключение  можно определить  несколько  основных  выводов.  Снятие  административных
барьеров  может  увеличить  прибыльность  рынка,  но  увеличить  безответственность  при
проведении  работ  на  опасных  производственных  объектах.  Соответственно,  обеспечение
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безопасности никуда не исчезнет, а только лишь будут страдать производственный персонал
эксплуатационных  компаний,  экологическая  ситуация  и  системы  жизнеобеспечения  –
транспорт,  тепло-  и  энергообеспечение,  инфраструктура и  пр.  Поэтому «легких  входов»  на
рынок  экспертиз  промышленной  безопасности  быть  не  должно.  Барьером  для
недобросовестных  компаний,  осуществляющих  некачественный  контроль  объектов,  может
служить лишь контроль со стороны эксплуатационных компаний (НПЗ, ТЭЦ и пр.). В условиях
высокой конкуренции и отсутствия контроля со стороны эксплуатационщиков состояние рынка
оказывает  отрицательное  воздействие  на  его  перспективное  и  качественное  развитие.
Присутствие на рынке участников,  пользующихся административной поддержкой,  имеющих
доступ  к  тендерным  ценам  на  услуги  («карманные»  компании)  и  демпингу  цен  благодаря
отсутствию  фактических  работ  на  объекте,  снижает  ожидаемую  прибыть  для  компаний,
пытающихся выйти на этот рынок и качественно оказывать услуги. В результате развитие рынка
экспертизы промышленной безопасности происходит в России очень сложно, можно сказать по
«кровавым следам», и вплоть до дискредитации себя.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА РЫНОК
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В РОССИИ

Титова Ксения Сергеевна

Одним  из  существенных  факторов,  влияющих  на  уровень  концентрации  на  рынке  и  на
поведение предприятий отрасли, является наличие и высота барьеров входа.

Под  барьерами  входа  на  рынок  понимают  любые  факторы  и  обстоятельства  правового,
организационного,  технологического,  экономического,  финансового  характера,
препятствующие новым хозяйствующим субъектам вступить на данный товарный рынок и на
равных конкурировать с уже действующими на нем хозяйствующими субъектами [2].

Выделяют  стратегические  и  нестратегические  барьеры  входа  на  рынок.  К  числу
нестратегических  барьеров  относят:  административные  (правительственные)  барьеры,
гражданские  и  социально-экономические  барьеры.  Стратегические  барьеры  создаются
стратегией  самой фирмы и  представляют  факторы субъективного  характера.  К  ним можно
отнести  дифференциацию  продукта,  долгосрочные  контракты  с  третьими  лицами,
дополнительные  инвестиции  и  оборудование,  ценообразование  ограничивающее  вход  [4].

Какие же барьеры входа существуют на рынке полиэтиленовых труб?

Исторически  более  развитым  сегментом  рынка  трубной  продукции  в  России  являлись
металлические трубы. Однако более высокие потребительские свойства труб из полимерных
материалов, длительный срок их службы и конкурентная цена по сравнению с металлической
трубной продукцией способствовали стремительному росту данной отрасли рынка в последнее
десятилетие.

Поскольку растет спрос на полиэтиленовые изделия, об этом свидетельствуют замены стальных
труб в инфраструктуре водоснабжения и канализации, то необходимо этот спрос удовлетворять.
Полиэтиленовые трубы были применены в таких масштабных проектах, как «Южный поток»,
«Северный поток», Олимпиада, а также закладываются в таких проектах как «Сила Сибири» и
других  государственных  объектах.  Какие  же  компании  уже  влились  в  эту  сферу,  и  какие
существуют барьеры входа на рынок полиэтиленовых труб?

В  ходе  анализа  выявились  основные  игроки  на  рынке  полиэтиленовых  труб  –  это  ООО
«Икапласт», ЗАО «Техстрой», ЗАО «Полимак», такой крупнейший игрок как, Группа «Полипластик»
(в  состав  которой  входят  Климовский  трубный  завод,  Чебоксарский  трубный  завод,
ЮгТрубПласт и другие) и ЗАО «Хемкор». Основной объем продукции производят и реализуют
именно они.

ООО «Климовский трубный завод»,  который сейчас  вошел в  состав Группы «Полипластик»,
отправил на экспорт в 2013 году 940 т, ЗАО «Техстрой» – 192,3 т, ЗАО «Полимак» – 323,3 т, тогда
как  прочие  небольшие  компании  России  по  производству  полимерных  труб,  в  общей
совокупности,  отправили  на  экспорт  всего  97,4  т.,  что  в  9,6  раз  меньше  чем  у  Группы
«Полипластик».

Полиэтилен  –  термопластичный  полимер  этилена,  который  в  свою  очередь  получают  из
природного газа [5]. Сырья для производства полиэтилена в России, очевидно, достаточно. Но
сырье это нужно использовать как можно эффективнее для получения качественного продукта.
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Качественный  полиэтилен  в  основном  привозится  из-за  границы.  Многие  производители
полиэтиленовых труб и почти все производители стретч-пленок ориентируются на поставки
импортного гранулята, так как необходимые марки полиэтилена выдерживающие прочность
либо не производятся в России вообще, либо производятся нестабильно.

Первый барьер входа на рынок – это большие капиталовложения, которые включают в себя
покупку  сырья,  качественного  импортного  гранулята,  технологии  для  производства
собственного  полиэтилена  и  оборудования.  Данный  барьер  не  требует  разъяснений,  он
очевиден и бесспорен.

Для производства полиэтилена необходим стирол или пропилен,  который можно купить и
привезти, но этилен, как правило, надо производить самим, что удваивает инвестиционные
затраты.

В  крупных  проектах  продукция  закладывается  еще  проектными  институтами  на  стадии
разработки. Отсюда и второй барьер входа – доступ к каналам распределения. Пересогласовать
заложенную  продукцию  достаточно  сложно,  если  только  фирма  не  имеет  существенных
преимуществ  перед  крупными  игроками  уже  добившимися  хорошей  репутации.
Крупномасштабные проекты, в основном снабжают именно они. Получить значительную для
«выживания» прибыль, именно в этом разрезе, фирмы не смогут. Казалось бы, в этом случае
есть решение – стать дилерами крупных игроков,  однако здесь решающей станет цена на
конечный продукт.

Третий барьер входа на рынок полиэтиленовых труб – это эффект от масштаба. Он связан с
изменением  стоимости  единицы  продукции  в  зависимости  от  масштабов  её  производства
фирмой [3].  Крупным игрокам удается реализовывать продукцию не только в России,  но и
отправлять  ее  на  экспорт.  Большие  объемы  производства  позволяют  производителям
полимерных  изделий  снижать  цену  на  единицу  товара,  давать  скидки  своим  потребителям.

Барьером  входа  на  рынок  полиэтиленовых  труб  также  может  стать  законодательство  РФ.
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред.  от 29.12.2014) "Об отходах производства и
потребления" вступивший в силу с 01.02.2015 обяжет производителей полиэтиленовых изделий
утилизировать и перерабатывать отходы из полимеров. А поскольку трубы из вторичного сырья
реализуются достаточно сложно, так как технически такие изделия хуже, чем из оригинального
сырья, это может стать существенным препятствием входа на рынок. К тому же необходима
технология  переработки  сырья,  ресурсы,  инвестиции,  что  значительно  увеличивает
капитальные  затраты.

Таким образом, рынок полиэтиленовых труб можно охарактеризовать как закрытый рынок с
установившимися  прочными  коммерческими  связями  между  продавцами  и  покупателями,
проникновение на который новых лиц затруднено высокими барьерами. К основным из них
относится барьер капитальных затрат и минимальный объем первоначальных инвестиций,
доступ  к  сырью  и  технологиям.  Капитальные  затраты,  в  свою  очередь,  тесно  связаны  с
эффектом  масштаба.  Немаловажным  фактором  является  доступ  к  каналам  распределения,
сотрудничество с проектными институтами. Также ограничивает вход на рынок Федеральный
закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред.  от 29.12.2014) "Об отходах производства и потребления"
вступивший  в  силу  с  01.02.2015,  который  обяжет  производителей  труб  утилизировать  и
перерабатывать полимерные отходы. Итак, рынок полимерных труб имеет высокие барьеры
входа, которые создают сложности для новых фирм и невозможность конкуренции с крупными
игроками уже действующими на нем.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БАРЬЕРОВ ПРИ ВХОЖДЕНИИ НА
РЫНОК НОВЫХ КОНКУРЕНТОВ

Костецкий Дмитрий Андреевич

В  большинстве  экономических  теорий  относящихся  к  конкуренции,  препятствия  входа
рассматриваются как своего рода барьеры, с которыми столкнется фирма, при осуществлении
попытки выйти на определенный рынок.

Некоторые  современные  рынки  и  отрасли  оказываются  довольно  привлекательными  для
бизнеса.  В  процессе  их  развития  часто  случаются  акции  вторжения  фирм  новичков,  что
приводит  к  нарушению  сформировавшегося  баланса  сил.  Как  нам  показывает  практика,
вероятность  вторжения повышается  тогда,  когда  возрастает  спрос  на  услуги,  наблюдаются
высокие прибыли и относительно низкие препятствия.

Угроза вторжения на рынок становится реальной и в случае, когда для продаж открываются
более широкие возможности, которые уже действующими рыночными игроками используются
не  достаточно  оперативно.  Для  защиты  своих  интересов,  компании  в  ответ  на  агрессию
конкурентов разрабатывают свои противодействия вторжениям, так называемые барьеры.

В реалиях современных рынков существуют барьеры выхода, и входа на рынок. Встречаясь с
препятствиями  новым  фирмам  сложно,  а  подчас  и  почти  невозможно  начать  свою
деятельность в интересующей их отрасли. Благодаря барьерам, компании, уже действующие на
рынке,  могут  спокойно  существовать,  практически  не  опасаясь  конкуренции.  Присутствие
барьеров для выхода из отрасли так же даёт определённый эффект.

Дж.Бэйн, основоположник гарвардских традиций в теории организации промышленности, по
эффективности и высоте барьеров входа, классифицирует четыре вида рынков.

свободный вход на рынок: работающие уже на рынке фирмы, по отношению к—
потенциальным конкурентам, не обладают никакими преимуществами; оперативность
обеспечения ресурсами, поддерживается полностью; в отрасли устанавливается цена на
уровне предельных затрат;
вход на рынок с неэффективными препятствиями: работающие в отрасли фирмы имеют—
возможность, с помощью разных процессов ценовой и неценовой конкуренции,
ограничивать вход фирм-аутсайдеров, но в этом случае данная политика не будет для них
выгоднее политики привлечения прибыли в краткосрочном периоде;
вход на рынок с эффективными препятствиями: возможность противодействовать входу—
фирм конкурентов совмещается с предпочтительностью такого рода политики для фирм,
работающих в отрасли;
рынки с закрытым входом: на вход новых фирм на рынок наложен запрет господствующими—
фирмами и в долгосрочном, и в краткосрочном периодах.

Препятствия которые можно отнести к нестратегическим факторам рыночной структуры обычно
порождаются объективными характеристиками отрасли и могут быть связаны с технологией
производства,  динамикой  спроса,  иностранной  конкуренцией  характером  предпочтений
потребителей,  и  т.д.

Ещё  один  вид  препятствий  -  барьеры,  образованные  стратегическим  поведением  фирм,
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находящихся на рынке. Это стратегическая политика расходов на исследования, инновации,
стратегическое  ценообразование,  патенты  ограничивающие  вход  потенциальных
претендентов  в  отрасль,  и  т.  д

В различных отраслях барьеры могут принимать разную форму:

Компании, уже находящиеся на рынке, усложняют появление новых соперников за счет—
высоких затрат на рекламу, оплатить которую, желающие попасть на рынок, вряд ли смогут.
Компания контролирует определённый ресурс для конкретной индустрии.—
Большие компании на рынке могут иметь лояльных покупателей производимого продукта.—
Присутствие сильных брендов становится серьёзным барьером входа.
Эксклюзивные договоренности с основными поставщиками создают сложности для—
входящих на рынок.
Самые крупные компании имеют возможность выпускать продукцию с меньшей—
себестоимостью, чем средние и малые компании. За счет технологий иногда могут быть
быстро преодолены преимущества в стоимости.
Действующая на рынке компания «владеет» наработанной за продолжительный период,—
сформировавшейся, лояльной к компании клиентской базой, а услуга или товар имеет
стоимость, зависящую от численности клиентов, в этом случае у конкурентов возникают
осложнения.
Патенты, интеллектуальная собственность позволяют легально не разрешить производство—
продукта на некоторый период и тем самым ограничить вход на рынок.
Государственное регулирование экономики - может усложнить вход на рынок или вообще—
запретить, а может сделать конкуренцию незаконной и установить государственную
монополию. Лицензии и разрешения также увеличивают объем необходимых инвестиций
для входа на рынок.

Подведём итоги.

Препятствия выхода и входа на отраслевой рынок это очень важные характеристики строения
рынка, так как многие фирмы желают попасть на перспективный рынок, то вследствие этого
возникает нарушение сформированного баланса сил. Следовательно, существующие барьеры
будут своего рода «входным билетом» на отраслевой рынок. Это даёт возможность активно
действовать  рынку,  способствует  прогрессу  новых  технологий  и  улучшений  качества  уже
существующей продукции и услуг.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
МОРСКОГО И ВОДНОГО ВИДОВ ТРАНСПОРТА РФ С

ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ СПОСОБОВ ИХ РЕШЕНИЯ
Тарасова Екатерина Вячеславовна

Транспорт  играет  важную роль  в  экономике  любого  государства.  Стремительное  развитие
технологий и научно-технический прогресс ведут к необходимости постоянной модернизации
транспортных систем, а также требуют регулярного мониторинга проблем [1,2]. В данной статье
будут проанализированы ключевые проблемы морского и водного транспорта в РФ, а также
определены  основные  направления  их  решения.  Актуальность  темы  очевидна:  развитие
водного транспорта является одним из приоритетных направлений в “Транспортной стратегии
до  2030  г.”  [9],  поскольку  успешное  функционирование  транспорта  в  государстве  ведет  к
увеличению ВВП и развитию всего государства в целом, включая отдаленные регионы [4].

Одна из основных проблем – это слаборазвитая инфраструктура. Показателем ее является, в
первую  очередь,  отсутствие  магистралей  и  железнодорожных  путей  в  районе  портов.
Отдаленность  порта  от  дороги  и  плохое  состояние  путей  и  магистралей  приводит  к  его
невостребованности у  морских перевозчиков,  поскольку необходимо дополнительно искать
способ  доставить  груз  к  дороге  или  к  порту;  следовательно,  снижается  грузооборот  и
количество  грузоперевозчиков.  Причин  такого  состояния  дорог  много:  дорогостоящее
строительство и ремонт покрытия, устаревшие технологии кладки (дорога прокладывается в
дождь  и  снег,  что  существенно  увеличивает  ее  неустойчивость,  не  используются  новые
технологии  по  укладке  износостойких  дорог),  суровый  климат  также  оказывает  негативное
влияние на их качество. Плохие дороги были уже в 16-17 веках, это характерная черта РФ,
поскольку почва преимущественно глинистая. Помимо этого, во многих портах нет должного
логистического  управления,  тщательного  контроля  складской  деятельности,  рационального
пользования человеческими ресурсами и т.д. Еще один показатель – состояние портов, доков и
др.,  отсутствие  ремонтно-технических  баз.  Темпы  развития  инфраструктуры  портов  РФ
медленнее по сравнению с портами Запада, что обусловлено, в том числе, и историческими
событиями (русско-японская война, гражданская, первая и вторая мировые войны) [9].  Н. В.
Арефьев одной из причин неудовлетворительного развития инфраструктуры считает вывод
капитала за рубеж и акцентирование правительства на внешние связи, а не на внутренний
рынок [16].

Второй проблемой является затоваривание. По прибытии в порт груз может находиться в нем
от пары дней до нескольких месяцев в ожидании дальнейшей транспортировки. В результате
склады  оказываются  перегруженными,  и  порт  уже  не  в  состоянии  принимать  грузы,  что
вызывает простои, а, следовательно, и убытки. Причины затоваривания могут быть следующие:
увеличение  грузооборота  порта,  устаревшее  портовое  оборудование,  маленькие  площади
складских  помещений,  несвоевременное  оформление  необходимых  документов,  задержка
вывоза грузов со складов портов. В качестве примера можно привести порты Дальнего Востока,
где  вследствие  нехватки  мощностей  и  оборудования  происходит  затоваривание  складов
временного  хранения  рыбой,  и,  как  следствие,  выгрузка  груза  происходит  с  большим
опозданием [12].

Еще  одной  немаловажной  проблемой  является  изношенность  и  недостаток  необходимого
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оборудования:  портальных  кранов,  погрузчиков,  ледоколов,  химовозов  и  др.,  а  также
неудовлетворительное  состояние  флота  [6].  Нехватка  или  устаревшее  оборудование  (суда
возрастом более 30 лет составляют 33,6% от общего их количества)  [7]  –  прямая причина
увеличения  времени  разгрузки  судов,  простоев.  Помимо  этого,  устаревшее  оборудование
зачастую  требует  дорогостоящего  ремонта  или  не  обладает  необходимыми  для  его
эффективного  использования  характеристиками.  Так,  по  данным  единой  государственной
системы информации об обстановке в  мировом океане,  в  аварийном состоянии находятся
емкости для временного хранения нефти в портах: Мурманск, Архангельск, Варандей, Анадырь,
Калининград, Высоцк,  Выборг,  Большой Санкт-Петербург,  Приморск,  Восточный, Ванино, Де-
Кастри,  Холмск,  Ейск,  Таганрог,  Кавказ.  В  опасном  состоянии  находится  нефтесборное
оборудование в портах: Анадырь, Восточный, Советская Гавань, Де-Кастри, Магадан, Таганрог
[14]. В зимний период порты замерзают и оказываются не в состоянии принимать какие-либо
суда. Для борьбы с оледенением используются ледоколы. Это дорогая техника, следовательно,
расходы  на  обслуживание  замерзающих  портов  будут  выше,  чем  на  обслуживание
незамерзающих. Иногда владельцы порта или государство не в состоянии предоставить порту
данный вид оборудования, и на время оледенения работа прекращается. Суда, имеющиеся в
ВМФ РФ, требуют кардинальной модернизации, ремонта и частичной замены (см. табл.1). Также
необходимо увеличить количество имеющихся судов определенных видов ввиду малого их
количества.

Таблица 1. Сводная таблица ВМФ России 2015 [6]

Класс БФ ЧФ СФ ТОФ КВФ
л

Суммарно

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами - - 10 5 - 15
Атомные подводные лодки с крылатыми ракетами - - 4 5 - 9
Атомные подводные лодки многоцелевые - - 14 5 - 19
Атомные подводные лодки спецназначения - - 8 - - 8
Дизельные подводные лодки спецназначения - - 1 - - 1
Дизельные подводные лодки 3 4 7 8 - 22
 Всего подводных лодок: 74
Тяжелые авианесущие крейсера - - 1 - - 1
Тяжелые атомные ракетные крейсера - - 2 1 - 3
Ракетные крейсера - 1 1 1 - 3
Большие противолодочные корабли - 1 5 4 - 10
Эскадренные миноносцы 2 - 1 3 - 6
Корветы 4 - - - - 4
Сторожевые корабли 2 3 - - 2 7
Малые противолодочные корабли 6 6 6 8 - 26
Малые ракетные корабли 4 4 2 4 3 17
Ракетные катера 8 5 - 11 4 28
Малые артиллерийские корабли - - - - 4 4
Артиллерийские катера - - 1 - 5 6
Морские тральщики - 7 4 2 - 13
Базовые тральщики 5 2 6 7 2 22
Рейдовые тральщики 9 2 1 1 5 18
Большие десантные корабли 4 7 4 4 - 19
Десантные корабли на ВП 2 - - - - 2
Десантные катера 9 4 4 4 7 28
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 Всего боевых кораблей и катеров:
209

Четвертая проблема –  большие затраты ресурсов:  как  энергетических,  так  и  человеческих,
временных, транспортных, финансовых и пр. Для успешной деятельности порта, обслуживания
судов и оборудования они необходимы, однако при отсутствии четких указаний, координации
действий,  слаженной работы всех подразделений порта и должного контроля потребление
ресурсов увеличивается многократно.

Пятой проблемой необходимо выделить низкую конкурентоспособность портов и перевозок.
По данным Росстата [табл.  2]  количество пассажирских и грузовых перевозок существенно
уменьшилось  из-за  снижения  популярности  данного  вида  транспорта  и  стремительного
развития авиа-, ж/д-, автоперевозок.

Таблица 2. Перевезено грузов, млн. тонн

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Транспорт -
всего

7907 8200 8488 8768 8978 9167 9301 9451 9451 7470 7750 8337 8519 8264

морской 35 34 37 36 29 26 25 28 35 37 37 34 18 17
внутренний
водный

117 129 119 126 135 134 139 153 151 97 102 126 141 135

Пассажирооборот, млн. человек
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Транспорт -
всего

44854 44001 42624 40099 39120 30128 26647 25315 24957 22850 22043 21891 21347 19590

морской 1,1 0,8 0,7 1,2 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,1 0,5
внутренний
водный

28 30 29 24 25 21 20 21 20 17 16 14 14 13

В качестве еще одной проблемы отметим неудовлетворительное состояние водных путей: их
недостаточно,  многим  не  хватает  глубины  для  приема  большегрузных  судов.  По  данным
Росстата  [7]  можно  проследить,  что  протяженность  водных  путей  в  общем  выросла,  но
увеличение произошло в основном в республике Башкортостан. Стала больше длина водных
путей для крупногабаритных судов, но их доля в общей протяженности водных путей все еще
мала (см. табл.3).

Таблица 3. Протяженность водных путей РФ

2013 2014
Протяженность -
всего

из неё с
гарантированными
габаритами судового хода

Протяженность -
всего

из неё с
гарантированными
габаритами судового хода

101 663,6 48 872,4 101 667,6 48 832,4

Основные способы и  мероприятия  для  совершенствования,  применяемые в  различных
странах (на основании анализа 56 государств мира)

Реконструкция, модернизация и строительство современных терминалов и причалов. На1.
сегодняшний день из-за быстрого роста популярности контейнерных перевозок
правительства многих стран ставят одной из первоочередных целей перед портами
создание максимально возможных условий для принятия и обработки контейнерных грузов.
В РФ в 2016-2030 гг. в Мурманском порту, например, планируется строительство терминалов
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для перевалки угля, контейнеров и нефти, в Усть-Луге, Калининграде, Архангельске, Санкт-
Петербурге, Беломорске и других портах планируется провести модернизацию портовых
терминалов [9, 11].
Строительство логистических центров, складов, центров концентрации и распределения.2.
Развитые страны Европы и Дальнего Востока уделяют большое внимание качеству
оказываемых услуг, а также эффективности управления и деятельности порта. Во многих
портах европейских стран (Финляндия, Германия и др.) открываются логистические центры,
которые предлагают взять на себя все обязанности, связанные с транспортировкой,
обработкой, складированием груза. Согласно стратегии развития транспортной
инфраструктуры, планируется строительство логистических центров и таможенных складов
во всех морских портах России [9].
Строительство дорог. Исходя из проанализированных данных, можно сделать вывод, что в3.
большинстве стран очень остро стоит проблема отсутствия или плохого состояния дорог,
подходящих непосредственно к портам. Это существенно замедляет и усложняет работу
порта. Поэтому в проектах развития портов развивающихся стран пункт по прокладыванию
дорог стоит одним из первых. В развивающихся странах Европы, Ближнего Востока и Южной
Азии, в Российской Федерации, Индии, в портах Израиля, Ирана, Омана начинается
прокладка автомагистралей, а также железных дорог с целью увеличения грузооборота
крупных портов и реализации не использующихся портовых мощностей. В развитых странах,
например, в США и Канаде, уже существуют подъезды к портам, поэтому в них проводятся
работы по обновлению, необходимому ремонту и мониторингу дорог. Согласно пункту 13
Плана мероприятий по улучшению транспортной ситуации в морских портах РФ, одно из
направлений, которое активно выполняется, – это создание и развитие дорожных и
автомобильных подходов к морским портам (время реализации 2014-2018 гг.). В результате
ожидается создание условий для перемещения грузов из порта и в порт [10]. И вот первые
результаты данного плана развития:

В порту Тамань стоимость прокладки дороги от трассы М25 составит около 400 млн.—
рублей [15].
6 октября 2014 г. состоялось торжественное открытие дорожной развязки от дороги М11 к—
порту Усть-Луга [9].
Планируется реконструкция подъездной дороги к портам Кавказ, Оля [9].—

Внедрение систем управления производственными процессами, а также разработка планов4.
распределения судов между причалами, составление сводных месячных графиков [5]. В
морском порту Санкт-Петербург до 2030 г. планируется внедрить обновленную систему
безопасности. Во всех портах РФ планируется развитие систем управления
производственными, а также информационными процессами [9]. Помимо этого, с целью
обеспечения технической подготовленности к обмену данными планируется создание
электронной системы обмена данными [10].
Покупка или ремонт оборудования, увеличение его парка, строительство собственных5.
электростанций. Согласно стратегии развития, для портов РФ будут приобретены: 3 атомных
ледокола, портовые ледоколы-буксиры, дизель-электрические ледоколы, аварийно-
спасательные суда, технические средства для работы в аварийных ситуациях [9].
Строительство новых портов. Морской транспорт пользуется большой популярностью,6.
поэтому каждая страна, имеющая выход к морю, заинтересована в увеличении доходов
портов и их развитии. По причине загруженности мировых портов в таких странах, как Китай,
Япония, Сингапур и др., строятся более мелкие порты с целью разгрузить эти мировые порты
[19]. В других же странах (Камерун, Польша), наоборот, возводятся крупные глубоководные
порты, нацеленные на большой грузооборот и прием крупных судов. Разрабатываются
проекты по строительству портов в Набили, Тамани, Дмитрове [9].
Создание экономических зон, таможенных союзов [20] и инвестиции в порты других стран.7.
Государства заинтересованы в сотрудничестве и получении определенных льгот со стороны
других стран. Так, Китай и Казахстан создали совместный проект по возведению общего
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терминала в Китае для привлечения заказчиков [17]. Создаются свободные экономические
зоны, в которых отсутствуют налоги, либо они очень низкие. Тем самым привлекаются
заказчики, которые желают сэкономить на уплате налогов. Следовательно, грузооборот
портов существенно повышается. Чаще всего создание таких зон нацелено на привлечение
иностранных компаний и инвестиций, на достижение компромиссов между странами [8].
Такую практику можно встретить преимущественно в небольших государствах: во Вьетнаме,
Нидерландах, Иране и др. В России, в порту Восточный, планируется создание особой
экономической зоны с Китаем и Кореей, а Мурманский, Калининградский, Магаданский порты
уже являются особыми экономическими зонами [13].
Популяризация и повышение конкурентоспособности данного вида транспорта, а также8.
портов РФ. Чтобы добиться роста конкурентоспособности, необходимо использовать все
достоинства (региональные, национальные), а также превратить имеющиеся недостатки в
достоинства [3]. Очень распространена политика либерализации в таких странах, как
Нидерланды, Болгария [18]. При таком подходе портовые администрации не чувствуют
давления со стороны государства, отсутствует жесткий контроль деятельности порта.
Повышение качества оказываемых услуг – это один из важных пунктов в повышении
конкурентоспособности портов. Чем выше уровень обслуживания, чем меньше время
обработки груза, чем меньше затраты ресурсов, тем выгоднее смотрится порт в мировом
портовом хозяйстве.

В качестве решения указанных нами проблем портовым администрациям предлагается:

увеличить уровень автоматизации и механизации всех работ, тем самым уменьшив роль1.
человека в логистическом процессе. Это приведет к ускорению процессов, будут исключены
ошибки, допускаемые сотрудниками, снизятся расходы на оплату труда сотрудников.
Кардинально модернизировать складские помещения, увеличить их площади и обеспечить2.
оснащение современными системами управления и безопасности, обновить суда в ВМФ,
модернизировать технику.
Разработать специальные программы по улучшению состояния водных путей.3.
Для разгрузки крупных портов, а также для увеличения грузооборота страны в целом4.
необходимо воспользоваться практикой зарубежных стран и возвести “сухие порты”,
кластерные зоны и порты-хабы.
Разработать стратегии по увеличению популярности морского и водного видов транспорта.5.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Гусев Денис Александрович

Железнодо̣рожный т̣ранспо̣рт в Российской Феде̣рации является основным. Он выполняет
до  80%  объема  г̣р̣узовых  пе̣ревозок  и  п̣риме̣рно  40%  п̣роцентов  пассажи̣рских
пе̣ревозок, кото̣рые выполняются т̣ранспо̣ртом для общего пользования.

По данным Феде̣ральной сл̣ужбы гос̣уда̣рственной статистики в пе̣риод с янва̣ря по
ап̣рель  2014  года  г̣р̣узообо̣рот  железнодо̣рожного  т̣ранспо̣рта  ̣увеличился  за
отчетный  пе̣риод  на  6,1%  до  750,4  мл̣рд  т-км  по  с̣равнению  с  тем  же  пе̣риодом
п̣редыд̣ущего года. Об̣ратимся к ̣рис̣унк̣у 1:

Рис̣унок1 - П̣ри̣рост г̣р̣узообо̣рота по видам т̣ранспо̣рта в янва̣ре-ап̣реле 2014 года
(%) [4]

Из  ̣рис̣унка  видно,  что  г̣р̣узообо̣рот  автомобильного  -  на  0,6  %  до  73,4  мл̣рд  т-км,
мо̣рского  т̣ранспо̣рта  сок̣ратился  на  16  %  до  10,4  мл̣рд  т-км.  Г̣р̣узообо̣рот
вн̣ут̣реннего водного т̣ранспо̣рта ̣увеличился на 14,5 % до 11 мл̣рд т-км. Г̣р̣узообо̣рот
возд̣ушного транспорта снизился на 5,8% до 1,5 млрд т-км, трубопроводного - на 2,8 % до 837,6
млрд  т-км.  Среди  основных  факто̣ров,  кото̣рые  с̣ущественно  повлияли  на  показатели
г̣р̣узообо̣рота, в частности его ст̣р̣укт̣у̣ры след̣ует выделить тенденции во внешней
то̣рговле.

За  пе̣рвое  пол̣угодие  2014  года  г̣р̣узообо̣рот  железнодо̣рожного  т̣ранспо̣рта
̣увеличился  на  5,6%  и  составил  1130,9  та̣рифных  тонно-километ̣ров.
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Ст̣р̣укт̣у̣ра  и  динамика  внешней  то̣рговли  и  г̣р̣узопе̣ревозок  железнодо̣рожным
т̣ранспо̣ртом по г̣р̣уппам това̣ров п̣редставлена на ̣рис̣унке ниже:

Рис̣унок 2 - Ст̣р̣укт̣у̣ра г̣р̣узопе̣ревозок железнодо̣рожным т̣ранспо̣ртом в пе̣рвой
половине 2014 года (%) [4]

На ̣рис̣унке видно,  что с̣реди п̣род̣укции,  пе̣ревозимой данным видом т̣ранспо̣рта
можно  п̣роследить  след̣ующ̣ую  динамик̣у:  наибольший  ̣рост  в  данной  това̣рной
ст̣р̣укт̣у̣ре  ха̣ракте̣рен  для  зе̣рна  (объем  его  пе̣ревозок  воз̣рос  на  55,4%,  что
соответств̣ует ̣рост̣у его экспо̣рта в целом). П̣ри этом, если объем пе̣ревалки в мо̣рских
по̣ртах  химической  п̣род̣укции,  лесных  г̣р̣узов  (на  10,4%),  п̣ромышленного  сы̣рья
снизился – то п̣ри пе̣ревозках по железной до̣роге их г̣р̣узообо̣рот наобо̣рот воз̣рос.
Это может свидетельствовать о росте торговли этими товарами внутри страны,  а также со
странами дальнего зарубежья в этом периоде. Снижение пе̣ревозок ̣угля на 1% (их доля в
пе̣ревозках  железнодо̣рожным  т̣ранспо̣ртом  составляет  25%)  связано  с  сок̣ращением
вн̣ут̣реннего сп̣роса на поставки, что было компенси̣ровано пог̣р̣узками на экспо̣рт.

Несмот̣ря  на  то,  что  в  целом  за  пол̣угодие  ̣удалось  достичь  ̣роста  показателей
г̣р̣узообо̣рота, в течение данного пе̣риода неоднок̣ратно наблюдалось ̣уменьшение этих
показателей. С одной сто̣роны на них влияли внешнето̣рговые п̣роцессы (из-за того, что на
железн̣ую до̣рог̣у п̣риходится почти половина всего г̣р̣узообо̣рота ст̣раны, влияние
внешнеэкономических  факто̣ров  сказывается  го̣раздо  сильнее).  С  д̣р̣угой  сто̣роны  –
п̣роблемы ф̣ункциони̣рования самой железной до̣роги, кото̣рые заставляют ̣участников
ВЭД использовать д̣р̣угие способы т̣ранспо̣рти̣ровки това̣ров.

С̣реди таких п̣роблем стоит отметить след̣ующие: недостаточная конк̣у̣рентоспособность
пе̣ред  д̣р̣угими  видами т̣ранспо̣рта  в  пе̣рвом пол̣угодии  2014  г.  По  инфо̣рмации,
пол̣учаемой  от  ̣участников  железнодо̣рожных  г̣р̣узопе̣ревозок,  некото̣рые  из  них
тепе̣рь п̣редпочитают перевозить некоторые грузы и сырье автомобильным транспортом (в
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частности  те  грузы,  которые  традиционно  пе̣ревозятся  железной  до̣рогой).  И  это
подтве̣рждается  статистикой  по  автомобильным  пе̣ревозкам.  С̣реди  п̣ричин  этого
выделяют высокие та̣рифы и недостаточно быст̣р̣ую ̣реакцию ОАО «РЖД» на изменения в
пе̣ревозочном  бизнесе.  От̣рицательно  на  сит̣уации  также  сказываются  сл̣учаи
несвоев̣ременной  доставки  г̣р̣узов  из-за  п̣ростоя  и  несоблюдения  с̣роков  доставки
железной до̣рогой. Что от̣рицательно сказывается на изде̣ржках и влияет на конечн̣ую
цен̣у това̣ра.

Ещё  одной  т̣р̣удной  и  неоднозначной  п̣роблемой  ОАО  «РЖД»  является  ̣уменьшение
выделенного для компании бюджета в  2014 год̣у  на  16 мл̣рд.  ̣р̣ублей.  В  ̣рез̣ультате
компания была вын̣уждена ̣у̣резать экспл̣уатационные ̣расходы на 84 мл̣рд. ̣р̣ублей в
2014 год̣у. Все это может в конечном итоге п̣ривести к снижению качества п̣редоставляемых
̣усл̣уг, безопасности пе̣ревозок и ещё большем̣у ̣увеличению та̣рифов.

Наконец, немаловажным является и тот факт, что любые нововведения, кото̣рые ̣уже много
лет с̣уществ̣уют за ̣р̣убежом, внед̣ряются в России медленно и с большими зат̣ратами.

Таким образом, для улучшения грузоперевозок по стране в целом необходима продуманная
тарифная политика, модернизация инф̣раст̣р̣укт̣у̣ры (в частности создание и ̣развитие
т̣ранспо̣ртно-логистических цент̣ров).  Пе̣ревозки ̣различными видами т̣ранспо̣рта не
должны конк̣у̣ри̣ровать межд̣у собой, а взаимно дополнять д̣р̣уг д̣р̣уга.

Рынок  железнодо̣рожных  пе̣ревозок  в  России  можно  считать  сфо̣рми̣ровавшимся:
оп̣ределились все ключевые иг̣роки от̣расли, кото̣рые бе̣р̣ут ее под конт̣роль. Сегодня
опе̣рато̣ры железнодо̣рожных пе̣ревозок вын̣уждены конк̣у̣ри̣ровать за пот̣ребителя,
и  здесь  заметен  выиг̣рыш на  эффекте  масштаба  и  ши̣роком геог̣рафическом охвате.  А
ско̣ро возникнет необходимость обновления па̣рка подвижного состава.

Оп̣ределение  опе̣рато̣ра  подвижного  состава  впе̣рвые  было  п̣редставлено  в
Феде̣ральном законе Российской Феде̣рации №17-ФЗ «О железнодо̣рожном т̣ранспо̣рте в
Российской Феде̣рации» от 10 янва̣ря 2003 года. [1]

В соответствии с данным законом, опе̣рато̣р железнодо̣рожного подвижного состава – это
ю̣ридическое  лицо  или  индивид̣уальный  п̣редп̣риниматель,  имеющие  вагоны,
контейне̣ры на п̣раве собственности или ином п̣раве, ̣участвующие на основе договора с
перевозчиком в осуществлении перевозочного процесса с использованием указанных вагонов,
контейне̣ров.

Таким  об̣разом,  главной  ха̣ракте̣ристикой  т̣ранспо̣ртных  п̣редп̣риятий,
ос̣уществляющих  опе̣рато̣рск̣ую  деятельность  на  железнодо̣рожном  т̣ранспо̣рте,
согласно данном̣у  оп̣ределению,  является  наличие собственного  подвижного состава  на
п̣раве собственности или ином п̣раве, п̣ричём не только вагонов, но и локомотивов [1].

Часто  такие  п̣редп̣риятия  оказывают  т̣ранспо̣ртно-экспедиционные  ̣усл̣уги:  они
выст̣упают  г̣р̣узоотп̣равителями,  плательщиками  железнодо̣рожного  та̣рифа,
согласовывают  пе̣редач̣у  г̣р̣узов  на  д̣р̣угие  виды  т̣ранспо̣рта  и  т.д.

Анализ  деятельности  т̣ранспо̣ртных  п̣редп̣риятий-опе̣рато̣ров  подвижного  состава,
показал, что их можно классифици̣ровать по ̣ряд̣у п̣ризнаков. Многофакто̣рность таких
п̣редп̣риятий обеспечивает им ̣условия для оптимального ф̣ункциони̣рования на ̣рынке
г̣р̣узовых  пе̣ревозок.  Классификация  т̣ранспо̣ртных  п̣редп̣риятий-опе̣рато̣ров
подвижного состава из̣учена недостаточно гл̣убоко,  поскольк̣у  данная от̣расль все еще
ф̣ункциони̣р̣ует в наполовин̣у монопольной ̣рыночной с̣реде. Вопросу классификации
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транспортных предприятий посвящено ряд научных трудов.

На  наш  взгляд,  предложенные  классификационные  п̣ризнаки  можно  ̣разделить  на
след̣ующие виды: финансовые – ха̣ракте̣риз̣ующие финансовые возможности компании. К
ним  можно  отнести  ха̣ракте̣ристик̣у  ̣разме̣ра  ̣уставного  капитала,  величин̣у  па̣рка
вагонов  (подвижной  состав  компании  от̣ражается  в  балансе  п̣редп̣риятия),  доходность
пе̣ревозимого  г ̣р ̣уза,  способ  п̣риоб̣ретения  подвижного  состава,  объем
п̣редоставляемых ̣усл̣уг,  виды сообщения (п̣редполагает ̣увеличение п̣рибыли за счет
п̣редоставления всех видов ̣усл̣уг, также бе̣рется во внимание налоговый аспект: налоговая
наг̣р̣узка  п̣редп̣риятия  п̣ри  вн̣ут̣ри̣российских  пе̣ревозках  и  межд̣уна̣родных).  А
также  о̣рганизационные  –  ха̣ракте̣риз̣ующие  обще̣уп̣равленческие  ха̣ракте̣ристики
компании. Таким об̣разом, дополненн̣ую классификацию можно п̣редставить в виде схемы:

Рис̣унок 3 – Виды классификационных п̣ризнаков

Внимательное из̣учение классификации железнодо̣рожных т̣ранспо̣ртных компаний имеет
высок̣ую на̣учно-п̣рактическ̣ую значимость в данной от̣расли. Это связанно с тем, что в
настоящее  в̣ремя  многие  компании-г̣рузоотправители  исповедуют  принципы  отказа  от
собственных логистических структур. Следует сказать, что транспортное нап̣равление имеет
склонность к а̣утсо̣рсинг̣у по своей с̣ути. В это сфе̣ре, как ни в какой д̣р̣угой, оп̣равдано
п̣ривлечение  сто̣ронних  под̣рядчиков.  В  ̣рез̣ультате  высвобождения  некото̣рых
финансовых и ̣уп̣равленческих ̣рес̣у̣рсов возникает возможность их сос̣редоточения на
ключевых бизнес-п̣роцессах компании.

П̣ри  пе̣редаче  некото̣рых  бизнес-п̣роцессов  сто̣ронним  т̣ранспо̣ртным  компаниям,
всегда  необходимо  четкое  и  ясное  п̣редставление  о  под̣рядчике,  кото̣ром̣у  они
пе̣редаются. Из этого след̣ует, что тщательное из̣учение классификации железнодо̣рожных
т̣ранспо̣ртных компаний несет в себе больш̣ую на̣учно-п̣рактическ̣ую значимость.

Н̣ужно подче̣ркн̣уть,  что на сегодняшний день с̣уществ̣ует  ̣ряд факто̣ров,  кото̣рые
п̣репятств̣уют  созданию  ̣условий  для  эффективной  конк̣у̣ренции  на  ̣рынке  в  сфе̣ре
железнодо̣рожных  пе̣ревозок  г̣р̣узов.  К  этим  факто̣рам  можно  отнести:  наличие
единственного пе̣ревозчика в лице ОАО «РЖД», что гово̣рит о монопольном ха̣ракте̣ре
п̣редоставляемых ̣усл̣уг; концент̣рация в одной компании ф̣ункций по п̣редоставлению
услуг  инфраструктуры  и  осуществлению  перевозочной  деятельности,  что  обуславливает
перекрестное  субсиди̣рование  вн̣ут̣ри  компании  ̣различных  видов  деятельности;
с̣уществование  отдельных  видов  деятельности,  не  подлежащих  гос̣уда̣рственном̣у
̣рег̣ули̣рованию,  но  и  не  обеспечивающих  ̣равно  выгодных  ̣условий  ̣работы
т̣ранспо̣ртных компаний на  ̣рынке,  нап̣риме̣р,  ̣ремонт  и  обсл̣уживание подвижного
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состава.

Анализ сов̣ременного состояния ̣рынка г̣р̣узовых железнодо̣рожных пе̣ревозок в России,
кото̣рый показал,  что в настоящее в̣ремя система железнодо̣рожных г̣р̣узопе̣ревозок
п̣редставлена  ОАО  «РЖД»  с  ее  доче̣рними  под̣разделениями  и  независимыми
т̣ранспо̣ртными п̣редп̣риятиями.  Эти п̣редп̣риятия ха̣ракте̣риз̣уются  след̣ующими
аспектами:  фо̣рми̣р̣уют  ̣развивающ̣уюся  конк̣у̣рентн̣ую  с̣ред̣у  в  сегменте
г̣р̣узопе̣ревозок,  занимают  домини̣р̣ующее  положение  в  части  пе̣ревозок
высокодоходных г̣р̣узов,  восполняют инвестициями ста̣рение и выбытие инвента̣рного
па̣рка ОАО «РЖД». Стоит также подче̣ркн̣уть, что с̣уществ̣ующая сегодня но̣рмативно-
п̣равовая  база  во  многом  не  от̣ражает  п̣ринципы,  кото̣рые  должны  обеспечивать
эффективн̣ую  ̣работ̣у  железнодо̣рожного  транспорта  в  условиях  структурных  и
институциональных  преобразований,  в  частности  функционирование  негос̣уда̣рственных
т̣ранспо̣ртных п̣редп̣риятий.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ
ФОНДАМИ ПУТЕМ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ И

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ УЧЕТА
Аюпова Айгуль Ириковна

В настоящее время страхование набирает свои «обороты», все большее количество физических
и юридических лиц страхуют свое имущество, жизнь и здоровье. Страхование становится все
популярнее.  И  конечно  интенсивнее  развиваются  виды  страхования.  Один  из  видов
страхования,  который  рассматривается  в  данной  статье,  называется  имущественное
страхование.

Имущественное  страхование  имеет  свои  подвиды:  страхование  имущества,  страхование
предпринимательских рисков и страхование ответственности. В данной статье мы собираемся
рассмотреть страхование имущества и страхование ответственности.

Основы имущественного страхования, а в частности страхования гражданской ответственности
прописаны  в  Федеральном  законе  от  21  июля  1997  года  116-ФЗ  «О  промышленной
безопасности  опасных  производственных  объектов»,  который  определяет  «фундамент»
обеспечения  безопасности  на  опасных  производственных  объектах.

Под промышленной безопасностью здесь понимается охрана здоровья, труда, защита жизни и
окружающей среды от аварий и происшествий на опасных объектах. Согласно 116-му закону
опасный производственный объект включает само предприятие, его цехи участки площадки, а
также другие производственные объекты. Все опасные производственные объекты необходимо
регистрировать в российском реестре об опасных производственных объектах.

В соответствии с законодательством все производственные опасные объекты в зависимости от
класса опасности делятся на 4 группы.

Также  закон  строго  устанавливает  тот  факт,  что  признание  объекта  безопасным  может
осуществлять специальная экспертиза.

Таким образом, 116-й закон устанавливает основы промышленной безопасности,  обязывает
предприятия  соблюдать  установленные  нормы  и  правила  промышленной  безопасности,  а
также организует надзор и контроль в сфере промышленной безопасности [1].

Следующий нормативный акт,  который «перекликается»  во многом с  рассмотренным выше
законом является Федеральный закон № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте», принятый 27 июля 2010 года, вступивший в силу с 1 января 2012 года.

До  недавнего  времени  страхование  гражданской  ответственности  владельцев  опасных
объектов было добровольным, но с принятием 225-го закона все изменилось. Данный документ
обязывает  владельца  застраховать  опасный  объект.  Закон  №  225-ФЗ  относит  к  опасным
объектам  опасные  производственные  объекты,  гидротехнические  сооружения,
автозаправочные станции жидкого  топлива,  лифты,  подъемные платформы для  инвалидов,
эскалаторы (кроме эскалаторов в метро). Объекты же, связанные с атомной энергией, сюда не
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относятся.

225-й  закон  также  детализует  размер  страховых  выплат,  которые  обязаны  выплатить
страховщики  при  наступлении  страхового  случая  [2].

Хотя некоторые предприятия и откладывают страхование своего имущества, считая, что пока
можно и немного сэкономить, но все же им не удастся «отлынивать» ведь их заставят выплатить
денежные средства потерпевшим при наступлении страхового случая [5].

По данным Росстата степень износа объектов основных фондов, в общем, по РФ составляет
около 50%.  Это  довольно высокий процент.  В  связи  с  этим,  а  также по другим причинам
наблюдается большое количество аварий на опасных объектах. Примерами таких аварий могут
служить авария на шахте имени А.Ф. Засядько на Украине, авария на Саяно-Шушенской ГЭС,
обрушение пород на шахте «Коркинской», шахте Воркутинской ОАО «Воркутауголь» и т.д. [9].

Изучая  мнения  различных  авторов  по  вопросу  страхования  опасных  объектов,  основных
средств  организации  следует  обратиться  к  Батадееву,  который  отмечает  тот  факт,  что
полностью исключить  вероятность  аварии или  происшествия  невозможно даже  используя
последние  новшества  и  технологии  производства.  Это  доказывает  то,  что  страхование
имущества и страхование опасных производственных объектов всегда будет востребовано и
актуально.

Кроме того, в статье Батадеева В.А. мы лишний раз убеждаемся в том, что страховать основные
фонды и сами опасные производственные объекты важно и нужно, так как при страховании
затраты  на  страховые  премии  у  организации  не  столь  значительны,  а  при  наступлении
страхового  случая  страховщик  покрывает  весь  причиненный  ущерб.  Это  убеждает  нас  в
целесообразности страхования [8].

Ефимов О.Н., рассматривая данную проблему, приводит в пример высказывание Худякова А.И.,
который полемизирует с другими авторами на тему цели страхования. Худяков А.И. утверждает,
что  цель  имущественного  страхования  заключается  в  покрытии  расходов  связанных  с
наступлением страхового случая. Многие же другие авторы уверены в том, что при наступлении
непредвиденной чрезвычайной ситуацией владелец имущества потратит страховую выплату на
восстановление утраченного имущества [5].

Ефимов  О.Н.  в  своей  монографии  «Новейшее  страхование  в  законах»  рассматривает
Градостроительный кодекс РФ и приводит одну из статей данного нормативно-правового акта,
в которой говориться, что для того, чтобы ввести производственный объект в эксплуатацию,
необходим документ, подтверждающий заключение договора страхования опасного объекта.
Это напрямую указывает на то, что законодательство не допускает осуществления предприятию
своей деятельности, если оно не застрахует гражданскую ответственность [4].

Солдатов  В.Г.  считает,  что  владельцы  опасных  объектов  понимают  страхование  основных
средств как дополнительные затраты, в которых нет необходимости и они не целесообразны и
обращаются  в  те  страховые  компании,  которые  устанавливают  лимит  суммы  на  объекты
страхования [7].

Солдатов  В.Г.  сходится  во  мнении  с  другими  авторами,  в  том,  что  страхование  опасных
производственных объектов злободневно, так как за последнее время число чрезвычайных
ситуаций увеличивается, что, несомненно, несет угрозу жизни, здоровью людей, окружающей
среде, финансовому и материальному положению самому предприятию [7].

Актуальность  страхования  также  подтверждает  и  статистика.  На  официальном  сайте
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Национального  союза  страховщиков  представлены  данные  о  количестве  происшествий,
численности погибших и травмированных. По данным таблицы 1 мы видим, что количество
происшествий в 2013 году по сравнению с 2012 возросло почти в 2 раза. Следовательно, и
возросла численность травмированных и погибших [10].

Таблица 1 Количество происшествий и число лиц, затронутых происшествиями на опасных
объектах

Показатели Годы Доля лиц, затронутых
происшествиями на опасных
объектах

2012 2013 2012 2013
Количество происшествий 300 570 - -
Число погибших 230 327 0,87 0,08
Число травмированных лиц 300 418 1,13 0,1
Численность тех, у кого нарушены условия
жизнедеятельности

26000 400000 98 99,81

Всего лиц, затронутых происшествиями на
опасных объектах

26530 400745 100 100

Анализируя статистические данные по происшествиям на опасных объектах, мы видим острую
необходимость и возрастающую роль страхования опасных производственных объектов.

Более наглядно информация представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Доля лиц, затронутых происшествиями на опасных объектах

Для рассмотрения проблемы имущественного страхования обратимся к конкретному примеру, а
именно к предприятию ООО НПП «Импульс». Данная организация расположена в г. Уфа.

ООО  НПП  «Импульс»  осуществляет  деятельность  в  области  разработки  и  производства
химических реагентов для нефтегазовой промышленности.  Предприятие располагает двумя
производственными  базами  с  железнодорожным  тупиком  и  офисным  помещением.
Производственные мощности позволяют производить более 1000 тонн химических реагентов
в ассортименте ежемесячно. Также имеется емкостной парк суммарной емкостью более 1000 м3
для хранения сырья и готовой продукции.
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ООО  НПП  «Импульс»  не  является  опасным  производственным  объектом,  но  все  же
деятельность данной организации связанная с нефтехимическими реагентами предполагает
определенную  опасность  для  жизни  людей  и  окружающей  среды.  Кроме  того,  на  данном
предприятии имеется собственная лаборатория,  где происходит получение реагентов и их
выходной контроль. Следовательно, возможно возгорание или несчастный случай.

Что касается страхования, то в данной организации основные средства не застрахованы, кроме
автотранспорта.  ООО  НПП  «Импульс»  располагает  как  своими,  так  и  арендованными
основными средствами. К своим основным средствам в данной организации можно отнести
машины, оборудование и транспорт. В общей сложности стоимость всех основных средств в
ООО НПП «Импульс» сводится примерно к 4 миллионам рублей.

Мы  предлагаем,  застраховать  основные  средства  данной  организации  от  огня,  так  как
организация имеет дело с пожароопасным химическим сырьем и производимой продукцией.
Для  начала  необходимо  пригласить  оценщика  для  оценки  стоимости  объекта  основного
средства. В тоже время необходимо осуществлять поиск страховой компании на страховом
рынке.  После  выбора страховой компании страховщик должен предоставить  страхователю
полную информацию о том, как работает его страховая компания, разъяснить страхователю
(если  это  не  понятно)  все  детали.  Только  после  этого  можно  страховать  имущество  или
гражданскую ответственность.

Учитывая специфику персонала данной организации можно предложить, чтобы страхование
основных средств в ООО НПП «Импульс» занимались руководитель совместно с бухгалтером и
юристом.

Учет расходов по обязательному страхованию, так же как и учет расходов по добровольному
страхованию, ведется на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на субсчете
«Расчеты по имущественному и личному страхованию» [3].

Рассмотрим следующий пример:  ООО НПП «Импульс»  заключило  договор  имущественного
страхования (застраховано основное средство)  на сумму 560 000 рублей.  Страховой тариф
составляет 0,5%. Отразим данные бухгалтерские операции в таблице 2.

Таблица 2 Движение денежных потоков по страхования имущества ООО НПП «Импульс»

Факт хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит
Перечислена страховая премия страховщику по страхованию основного
средства

2800 76 51

Расходы по страхованию отражены в составе расходов будущих периодов 2800 97 76

Предположим, что произошел страховой случай, и основное средство пострадало. Организация
самостоятельно осуществило ремонт  основного  средства.  Страховщик выплатил  страховую
выплату в размере страховой суммы. Отразим данные операции в бухгалтерском учете (таблица
3).

Таблица 3 Отражение расходов по страхованию имущества ООО НПП «Импульс»

Факт хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит
Списаны расходы на ремонт в результате наступления страхового случая 310000 76 60
Оплачена задолженность перед ремонтной бригадой 310000 60 51
Страховое возмещение 310000 51 76

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  ООО  НПП  «Импульс»  необходимо
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застраховать имущество. Здесь следует отметить важность страхования, так как это даст нам
спокойствие за жизнь сотрудников данного предприятия, за сохранность основных средств, а
также за сохранность живой природы.

Подводя  итог  можно  отметить,  что  в  настоящее  время  существует  множество  малых
предприятий,  которые  не  отражают  свое  производство  как  опасное,  поэтому  возникают
трудности по их контролю. В связи с этим предлагаю увеличить штат надзорных органов, чтобы
более  четко  выслеживать  деятельность  предприятий.  Ведь  от  того  как  организации  и
предприятия  будут  относиться  к  соблюдению  норм  безопасности  производства  влияет  на
жизнь,  здоровье  и  трудоспособность  других  людей,  на  само  предприятие  в  целом,  на
возможность сохранить свои активы и резервы, а также несомненно на природную среду, среду
нормального обитания людей.
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СТРАХОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА

ПРИМЕРЕ ООО «АГРОФИРМА БАЙРАМГУЛ».
Ахметвалиева Лилия Анваровна

Сельскохозяйственное страхование – это общее страхование сельскохозяйственных культур,
которое на половину компенсируется государством. К ним относятся хлебные и зернобобовые
культуры, молочные и мясные продукты.

Целью этого исследования является определение путей страхования продукции как фактор
обеспечения экономической эффективности.

В качестве объекта исследования выбрано ОАО «Агрофирма Байрамгул».

Основной  целью  фирмы  является  повышение  экономической  эффективности  всех  видов
продукции, получаемых в данной области.

В соответствии с поставленной перед собой целью организация занимается такими видами
деятельности как:

выведение большого крупнорогатого скота;—
выведение овец, коз, коней, ишаков, мулов и лошаков, а также деятельность племенного—
завода по разведению лошадей башкирской породы и большого крупнорогатого скота;
выведение свиней, сельскохозяйственной птицы и пчел;—
растениеводство, выращивание зерновых и зернобобовых культур масличных культур; [1]—
производство репродуктивных семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для—
реализации (озимая рожь, яровая пшеница, ячмень, овес, горох, гречиха, люцерна, донник,
козлятник, рапс, горчица);
культивирование концентратных культур, заготовка растительных кормов;—
овощеводство в том числе выращивание овощей в защищенном грунте;—
изготовление муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для—
выпечки;
изготовление хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;—
изготовление макаронных изделий, лапши, рожков, вермишели, полуфабрикатов—
макаронного теста, пельменей и других, вареных и невареных, с начинкой и без начинки;
оптовая торговля зерном;—
сохранение и помещение семени;—
изготовление молочных продуктов и переработка произведенной сельскохозяйственной—
продукции: мяса, молока, зерна, овощей, а также выполнение иных работ и оказание услуг,
не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской
Федерации в том числе оптовая и отдельная торговая деятельность, торгово-закупочная
работа, производство товаров на родного потребления, перевозка грузов собственным
автотранспортом и механизмами, погрузочно-разгрузочные работы, оказание услуг
населению, деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта и
прочая оптовая торговля.[2]

Наиболее часто в практике анализа хозяйственной деятельности предприятия используются
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показатели производительности и трудоемкости продукции, представленные в таблице 1.

Таблица 1 Производительность труда ООО «Агрофирма Байрамгул»

Виды продукций Производительность
труда, ц /чел-час.

Трудоёмкость продукции,
чел-час./ц

2013 г. в % к 2011
г.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. ПТ ТД
Зерновые и
зернобобовые

2,56 0,59 0,62 0,39 1,7 1,6 24,2 4,1 р.

Молоко 0,22 0,20 0,23 4,5 4,9 4,3 104,5 95,5
Прирост живой массы
КРС

0,01 0,02 0,02 89,6 46,8 46,6 200,0 52,1

По  данным  таблицы  1  видно,  что  производительность  труда  значительно  изменилась.
Наибольшее  снижение  производительности  наблюдалось  по  зерновым  и  зернобобовым
культурам –  на  75,8%,  наибольшее увеличение –  по приросту  живой массы КРС в  2  раза.
Наиболее трудоёмкой продукцией по данным 2011 года является продукция животноводства:
прирост живой массы КРС (46,6 чел-час/ц),  молоко (4,3 чел-час/ц),  а наименее трудоёмкой –
продукция растениеводства зерновые культуры (1,6 чел-час/ц).

Снижение себестоимости – важнейшее направление повышения эффективности финансово-
хозяйственной работы агрофирмы. Рассмотрим эффективность осуществления ключевых типов
продукта аграрного хозяйства сельского хозяйства таблица 2.

Таблица 2 Эффективность производства и осуществлении ключевых типов продукта агрофирмы
«Байрамгул»

Виды продукции Цена за 1
ц, руб.

Себестоимость
1 ц продукции, руб.

Убыток на 1
ц, руб.

Окупаемость затрат на
производство, %

Зерновые и
зернобобовые

598 778 180 76,9

Молоко 1497 1866 369 80,3
Мясо КРС 6334 11303 4969 56,0
Мясо овец 8941 7803 1138 114,6
Шерсть 1000 46000 45000 2,2
Лошади 9475 9891 416 95,7

Как  видим,  результативность  производства  продукции  низкая.  Рентабельной  продукцией
является только мясо овец и производство кумыса.

В качестве предложений для страхования продукции ООО «Агрофирма Байрамгул» мною было
предложено страхование рисков продукции предприятия.

В Федеральном законе государственной поддержкой, при страховании различных видов рисков
связанных с утратой или гибелью урожая, посадок многолетних растений, осуществляется при:

воздействие опасных для продукции природных явлений как засухи, замерзание, ураганные—
ветра и град, пожары и сильное увлажнение почвы;
распостранении вредных для сельхоз культур организмов;—
нарушении электроснабжения, тепло и водоснабжения.[3]—

События по стабилизации рынка аграрных продукта:
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Закупочная и товарная интервенция. Закупочная интервенция занимается закупкой и1.
залоговыми операциями над продукцией, сырьем и продовольствием, а товарная распродает
их из региональных и федеральных фондов.
При снижении цены до минимального уровня и уменьшении спроса на продукцию, сырьё и2.
продовольствие осуществляется закупочная интервенция.
При увеличении цены до максимального уровня и нехватки продукции, сырья и3.
продовольствия на рынке, то осуществляется товарная интервенция.[4]

Страхование в аграрной сфере на сегоднешний день смешанное. Страховые вклады делают
согласно  определенным  в  соглашениях  условным  ставкам,  половина  за  счет  средств
предприятия и половина от федерального бюджета. В основном страхованию подлежат сельхоз
культуры и виды имущества, которые более подвержены риску. Вред, нанесенный сельскому
товаропроизводителю, обусловливается соответствующим способом: а)  в растениеводстве –
это отличие между ценой урожая с 1 га в среднем за минувшие 5 лет и данного года согласно
функционирующим рыночным расценкам, умноженная на площадь посева культуры этого года;
б) согласно животноводству- отталкиваясь от балансовой либо инвентарной цены животных в
период их смерти либо принужденного убоя (цена трудящегося скота,  помимо молодняка и
скота  с  целью убоя,  определенная  за  вычетом амортизационных  отчислений);  в)  согласно
основным средствам - покрытие убытков ведется посредством изъятия из балансовой цены
средства износа,  добавление расходов цены собственности,  проведение его в порядке уже
бездействия  и  изъятия  цены  остатков.  В  случае  смерти  или  недостатка  застрахованного
имущества земельным органам и фирмам выплачивают страховое покрытие убытков.[5]

В  итоге  можно  сделать  вывод,  что  страхование  является  одним  из  ключевых  моментов
управления рисками, позволяет трансформировать риск получения значительного ущерба в
необходимость  нести  относительно  незначительные  издержки  в  виде  страховых  взносов.
Особенность страхования рисков в аграрном хозяйстве заключается в том, что в данной сфере
ход создания в  значительной мере объединен с  естественными рисками,  обусловленными
переплетением экономических процессов с естественными.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ЛОГИСТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

МОЛОЧНОЙПРОМЫШЛЕННОСТИ
Бадикова Ирина Алексеевна

В настоящее время, в Российской Федерации, на пути развития логистической концепции [1-3]
существуют принципиальные трудности и проблемы, в частности, тяжелая общеэкономическая
ситуация  России,  изношенность  технических  оборудований,  магистралей,  не  нацеленность
государства к привлечению еще большего внимания как к логистике в целом, так и к сельскому
хозяйство ,на чем всегда держалась Россия, чем она богата . Дабы поднять одну из основных
отраслей промышленности, как агропромышленный комплекс, необходимо помимо проблем с
управлением  ,  финансированием,  маркетингом,  использованием  некачественного
,изношенного  оборудования  ,  с  дефицитом парка  сельхозмашин,  нужно развить  логистику,
которая сможет  конкурировать с  развитыми отраслями промышленности во всех  областях,
которые занимают лидирующие позиции, а так же способствовать достижению высокого уровня
развития  в  производстве.  А  для  этого  существует  необходимость  рационализировать,
правильно  использовать  имеющиеся  ресурсы,  суметь  сократить  свои  издержки,  а  так  же
производственные запасы,  осуществить интеграцию,  кооперацию,  гармонизацию и т.д.,  а  в
распределении,  если  усовершенствовать  торговое  обслуживание,  выбрать  оптимальные
каналы распределения[1-3],можно будет более полно удовлетворить потребности и повысить
уровень отрасли в целом . Логистика изначально подразумевает связь рыночной конъюнктуры
с  производственными  функциями  организаций,  предприятий  и  охватывает  весь  процесс
управления производством продукции: от поставок сырья до сбыта готовой продукции [1-3].

Дабы решить проблему логистизации предприятий молочной продукции ,ее реализации , нужно
обратить  особое  внимание  на  изучение  характерных  особенностей  самой  молочной
продукции,  ее  специфику  ,а  так  же  особенности  данной  отрасли  в  производстве.  Так  как
молочная продукция является продуктом питания, то следует соблюдать санитарные нормы и
требования  в  производстве,  в  хранении  и  его  продвижении  до  покупателя,  конечного
потребителя.  Помимо  этого,  важную  роль  играет  качество  сырья  и  готовой  продукции
потребления. Необходимо строго соблюдать как инструкции по хранению продукта ,так и его
сроки хранения, поскольку данный товарный продукт является скоропортящимся.

Что касается перевозок молочных товаров, продукции молочного производства , то большую
роль играет сезонность, например, в жаркое, летнее время молочные продукты должны строго
перевозиться  в  изотермических  кузовах  автомобилей  или  в  кузовах,  оборудованных
холодильными  камерами  ,  например,  как  и  термолабильных  лекарственных  препаратов,
использующих холодовую цепь [7]. Помимо этого производство молочной продукции зависит
от природного цикла животных, так как весной большинство животных дает потомство, что
приводит к увеличению, к росту способности млекопитающих к лактации, в результате растут
объемы  производства  молока.  Но  все  же,  исходя  из  общих  сведений,  производитель
сталкивается с проблемой нехватки сырья, из-за уменьшения надоя молока за последние годы,
а  также  из-за  неудовлетворительного  качества  сырого  молока,  производитель  прибегает  к
необходимости использования искусственных и сухих добавок,  консервантов,  что влечет за
собой повышение затрат на производство.  Что касается упаковок,  то товары должны быть
плотно  закрыты  с  использованием  в  определенных  случаях  резиновых  прокладок  или
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пергамента.  Нельзя оставить без внимания техническое обеспечение молочной продукции.
Объём перевозок должен быть распределен по периодам суток, однако наиболее продуктивней
стало бы внедрение часовых графиков. Так как главной задачей транспортировки молочной
продукции является сохранение первоначальных свойств продукции .

Чтобы  повысить  уровень  логистики  ,логистических  операций,  довести  до  максимально
усовершенствованного  результата  [4,5]в  снабжении,  производстве  и  сбыте,  необходимо
рассмотреть каждую подсистему по отдельности.

Рассматривая  деятельность  снабжения,  основой  ее  будет  являться  выбор  поставщиков,
заключение  в  последствии  с  ними  договора  на  поставку,  оценка  эффективности  их
деятельности, а также установление оптимального размера заказа либо определение частоты
поставок.  Что касается деятельности сбыта молочных продуктов,  то  выбор канала сбыта и
оценка  его  перспективного  развития  в  товаропроводящих  сетях  [6]являются
основополагающими.

Логистизация  предприятий  молочной  промышленности  должна  осуществляться  на  основе
интеграции и гармонизации.

Интеграция  как  одно  из  перспективных  направлений  развития  предпринимательства
подразумевает координацию и объединение усилий с другими субъектами рынка. Процессы
Интеграции в молочной промышленности и на его рынке проходят в разнообразных формах и
на  различных  уровнях:  интеграция  на  уровне  отдельных  или  ряда  функций  предполагает
соединение во едино функций планирования,  перевозок,  сбыта и др.;  соединение складов,
транспортного хозяйства, других организационно-производственных подразделений, создание
единого предприятия, то есть интеграция управления всей деятельностью.

Гармонизация предполагает,  что  в  звеньях  цепей поставок  молочных товарных продуктов
равномерно  перемешены  фокусирующие  (производственные),  создающие  дополнительную
ценность  (переработка,  фасовка,  тарировка  и  т.д.)  и  концентрационные,  рассеивающие
элементы, которые не создают дополнительную ценность.

Следовательно,  предприятия  молочной  промышленности  в  своей  специфике  и  характеру
деятельности, могут подвергаться логистическому воздействию по определенным характерным
направлениям, которые предполагают особые методы воздействия.
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СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ И ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ:
ОСОБЕННОСТИ И МЕСТО НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ

Саитов Рустам Ильдарович

В современных условиях страхование является очень важным сектором экономики,  так как
обеспечивает  социально-экономическую  стабильность.  Сегодня  в  России  страхование
динамично  развивается,  и  как  следствие,  возрастает  роль  страховщиков.

Страховой рынок — это часть финансового рынка, где продается и покупается товар «страховая
защита».

Страховые организации — это основа страхового рынка,  это юридические лица,  имеющие
лицензию на осуществление страховой деятельности [4].

Рассмотрим две самые распространенные на сегодня формы страховых организаций.

Страховой компанией является коммерческая организация, которая в качестве основного вида
деятельности занимается страхованием риска,  то есть предоставлением страховой защиты.
Они действуют самостоятельно в рамках своей страховой политики под контролем государства.

Главной целью компании, как коммерческой организации, получение максимально возможной
прибыли. Для достижения этой цели компании стремятся к увеличению количества договоров
страхования и сумм страховых премий. В связи с этим компании стараются усилить доверие
клиентов  и  занять  наибольшую  долю  на  страховом  рынке.  Страховые  компании  изучают
поведение потребителей, их потребности и предпочтения.

Положение  страховой  компании  на  рынке  и  степень  доверия  к  ней  страхователей  в
значительной степени зависит от её финансовой устойчивости и платежеспособности [3].

Гарантом  обеспечения  финансовой  устойчивости  являются  экономически  обоснованные
страховые  тарифы,  страховые  резервы,  собственные  средства,  система  перестрахования.

Предоставление страховых услуг  в  качестве основной деятельности у  страховой компании
подразумевает постоянное пересечение с другими типами деятельности:

Текущая страховая деятельность;1.
Инвестиционная деятельность;2.
Финансовая деятельность.3.

Несмотря на то,  что эти виды деятельности являются вторичными,  они играют достаточно
важную роль в деятельности страховой компании и способствуют созданию дополнительных
потоков денежных средств, повышающих финансовые возможности компании [2]. Эти потоки
наглядно представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 Денежные потоки страховой компании

Таким  образом,  страховая  компания,  стремясь  получить  больший  доход,  ведет  и  иную
деятельность, не запрещенную законом.

Чаще  всего  страховые  компании  создаются  в  виде  акционерных  обществ,  а  структурные
подразделения выделяются по сферам деятельности компании [3].

В  России  большинство  страховых  компаний  являются  универсальными,  то  есть  не
специализируются  на  каком-либо  отдельном  виде  страхования.

Изучим российский рынок страховых услуг, выясним, какие компании на нем доминируют.

Таблица 1 Численность страховых компаний в России

Год Количество компаний +/- от прошлого года
2006 920 -
2007 931 11
2008 929 -2
2009 850 -79
2010 803 -47
2011 759 -44
2012 662 -97
2013 594 -68
2014 564 -30

Из таблицы 1 видно, что количество страховых компаний с каждым годом сокращается. Это
происходит всвязи с изменением требований к размеру уставного капитала, а также связано с
сильной конкуренцией на рынке страховых услуг. Прекращают свою деятельность в основном
небольшие компании,  при этом крупные все больше увеличивают свои доходы и прочнее
закрепляются на рынке. Концентрация рынка возрастает.
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Таблица 2 Крупнейшие страховые компании по объёму поступлений

№ Название Поступления, тыс. руб. Доля рынка, %
1 РОСГОССТРАХ 93 910 822 12.66
2 СОГАЗ 86 493 354 11.66
3 ИНГОССТРАХ 48 541 253 6.54
4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 46 772 446 6.31
5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 36 012 505 4.86
6 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 28 480 429 3.84
7 ВСК 27 829 005 3.75
8 СОГЛАСИЕ 25 263 642 3.41
9 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 23 358 523 3.15
10 АЛЬЯНС 22 273 956 3.00

Самой крупной страховой компанией на российском рынке в 2014 году является «Росгосстрах»,
доля которой составляет 12,66%. Как уже было отмечено выше, концентрация рынка очень
высокая. 10 крупнейших страховщиков собирают более половины страховых премий.

В современных условиях на страховом рынке действует очень жесткая конкуренция. Поэтому
качество и цены страховых услуг у лидеров рынка примерно одинаковые.

На  данном  этапе  развития  экономики  пенсионные  фонды  являются  очень  важными
финансовыми институтами, так как они обеспечивают достойную жизнь пожилым людям. А в
условиях быстро стареющего населения страны это еще более важно и актуально. Пенсионный
фонд в качестве посредника накапливает взносы в течение трудового периода жизни человека,
чтобы  в  будущем  выплачивать  пенсии.  Собранные  посредством  взносов  средства
инвестируются  на  финансовом  рынке.

В нашей стране система государственного пенсионного обеспечения действует посредством
Пенсионного фонда Росси (ПФР).

ПФР и подчиненные ему органы образуют единую многоуровневую систему, которая управляет
средствами пенсионного страхования.

В своей деятельности ПФР и его нижестоящие органы взаимодействуют с министерствами и
иными ведомствами.

Средства ПФР не принадлежат государству. Все деньги, полученные фондом в виде страховых
взносов, распределяются между пенсионерами в зависимости от их общего трудового вклада
[5].
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Рисунок 2 Денежные потоки ПФР

Главным  источником  средств  ПФР  были  и  остаются  страховые  взносы  предприятий.
Поступающие средства распределяются, и формируется базовая, страховая и накопительная
пенсии.

Базовая пенсия выплачивается всем гражданам пенсионного возраста,  вне зависимости от
стажа и оплаты труда.

Страховая пенсия зачисляется на персональный счет застрахованного. Размер зависит от стажа
и заработной платы.

Накопительная часть пенсии тоже собирается на персональном счете, и ее размер находится в
зависимости от заработной платы. Средства накопительной части работник может передать в
ведение негосударственному пенсионному фонду (НПФ).

НПФ – это особая некоммерческая организация социального обеспечения, которая занимается
деятельностью по негосударственному пенсионному страхованию [1].

В  эти  фонды  взносы  делаются  предприятием  и  работником  добровольно,  и  образуется
дополнительная пенсионная система.

НПФ  размещает  полученные  взносы  на  финансовом  рынке  и  таким  образом  увеличивает
пенсионные накопления.

Создают такие фонды, дабы иметь возможность обеспечить безбедную старость людям. При
достижении пенсионного возраста человек будет получать не только пенсию из ПФР, но и из
НПФ. Это позволяет значительно повышать уровень жизни пожилых.
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Рисунок 3 Денежные потоки НПФ

Все добровольные взносы накапливаются на лицевом счете участника фонда и на некоторое
время используются в деятельности фонда,  в том числе и инвестиционной, и в результате
может быть получен большой доход.

При достижении участником пенсионного возраста начинается выплата пенсии с его счета в
фонде. Участники могут по выбору получать пенсию пожизненно или в течение нескольких лет.

Таблица 3 Численность застрахованных в НПФ

Год Численность застрахованных лиц в фондах на конец года, чел.
2010 7 832 410
2011 11 875 993
2012 16 570 105
2013 22 185 762
2014 23 094201

Как видно из таблицы, численность застрахованных начала с каждым годом увеличиваться, что
свидетельствует о возрастании роли НПФ в пенсионном страховании.

Прогнозируется  и  дальнейшее увеличение участников добровольного страхования,  так  как
население нашей страны начинает понимать, что негосударственная пенсия – это не роскошь,
а жизненная необходимость.

Считаем необходимым рассмотреть самые крупные российские НПФ.

Таблица 4 Крупнейшие НПФ России по количеству застрахованных

№ Название Число застрахованных, чел.
1 ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ 2 486 043
2 КИТФинанс 1 981 112
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3 БЛАГОСОСТОЯНИЕ 1 792 088
4 Промагрофонд 1 742 985
5 РГС 1 673 842
6 НПФ электроэнергетики 1 094 128
7 ВТБ 1 070 713
8 НПФ Сбербанка 1 059 956
9 Наследие 1 027 268
10 СтальФонд 1 000 675

Наибольшую популярность в 2014 году у населения получили «Лукойл-Гарант» и «КИТФинанс».

Таблица 5 Крупнейшие НПФ России по объёму пенсионных накоплений

№ Название Накопления, тыс. руб.
1 ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ 145 661 280,33
2 БЛАГОСОСТОЯНИЕ 114 359 081,15
3 НПФ Сбербанка 74 428 362,05
4 НПФ электроэнергетики 70 065 292,60
5 ВТБ 67 029 636,05
6 РГС 66 772 544,62
7 КИТФинанс 65 191 467,60
8 ГАЗФОНД пенсионные накопления 63 377 731,51
9 Промагрофонд 55 920 770,91
10 Наследие 49 250 348,94

НПФ  «Лукойл-Гарант»  в  2014  году  является  самым  крупным  в  России  не  только  по  числу
застрахованных, но и по объему пенсионных накоплений.

Пока, к сожалению, лишь очень небольшая часть населения участвует в негосударственном
пенсионном  страховании.  Причиной  этому  является  отсутствие  культуры  накопления,
финансовая безграмотность населения, недоверие к негосударственным пенсионным фондам.
Выход из сложившейся ситуации мы видим лишь один — повышать финансовую грамотность
граждан  и  формировать  культуру  пенсионных  накоплений.  На  сегодняшний  день  в  этом
направлении проводится колоссальная работа со стороны ПФР и НПФ [6].

Нынешняя ситуация на российском рынке свидетельствует о переосмыслении роли и места
страхования  как  в  повседневной  жизни,  так  и  в  предпринимательской  деятельности.
Страхование сегодня – один из стремительно развивающихся сфер предпринимательства в
нашей стране. Объемы страховых операций неуклонно растут, а страховые организации играют
в  экономике  все  большую  роль.  В  частности,  негосударственные  пенсионные  фонды
способствуют  снижению  социальной  напряженности  в  обществе,  формированию  новой
системы финансовых институтов, которая способна накапливать огромные средства, снижению
нагрузки на бюджет. Несмотря на сокращение количества страховых компаний и пенсионных
фондов, в целом страховой рынок нашей страны демонстрирует устойчивую поступательную
динамику развития.
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СТАНОВЛЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
СТРАХОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ

Фаизов Ильнур Динарович

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что собственно в данный момент на рынке
услуг  широкой  известностью  используются  фирмы,  работающие  в  области  страхования.
Прогрессивный рынок страховых услуг так широк, что покупатели имеют все шансы обнаружить
предложения страховых организаций, удовлетворяющее их дела. Причиной подъема спроса на
этот вид услуг считается высочайший подъем рисков в разных сферах работы.

Страхование [3] -  отношения по охране интересов физических и юридических лиц, России,
субъектов  РФ  и  городских  образований  при  пришествии  конкретных  страховых  случаев  с
помощью валютных фондов, формируемых страховыми компаниями из оплаченных страховых
премий (страховых вкладов), и еще с помощью других средств страховых компаний. К. Маркс [5]
в собственных работах отмечал, что страхование описывает финансовую надобность, потому
что  социальное  производство  имеет  необходимость  в  средствах,  созданных  для  покрытия
чрезвычайных несчастных случаев вызываемых мощами природы.

На  основе  статистических  данных  предоставленных  Службой  Банка  России  по  страховым
рынкам был проведен анализ рынка страховых услуг на 2013 год.

Для этого в экономике используются следующие параметры:

Страховые премии – оплата за страхование (вклад страхователя), которая предназначена дня—
формирования страхового фонда и уплачивается вследствие закона при обязательном
страховании или же при добровольном страховании;
Страховые выплаты – воплощение страховой компанией выплаты страхового возмещения.—

Страховая  премия  обязательного  страхования  ориентируется  согласно  с  стандартными
правилами  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  перевозчика  перед
пассажиром воздушного судна на основании установленных страховой компанией страховых
тарифов. Когда страховой случай настал до уплаты еще одного страхового вклада, то страховая
компания не имеет право отвергать на данном основании в осуществлении страховой выплаты
при обязательном страховании [6].

По результатам 2013 года в государственном реестре было зарегистрировано 454 страховых
компаний против 469 по результатам 2012 года и 579 по результатам 2011 года. В связи с этим с
укрупнением страхового рынка страховые премии на необходимую сумму наиболее 100 млн.
руб. за 2013 год удалось собрать только 189 фирмам из 353 фирм представленных в рейтинге.
Выплаты повыше данной суммы сумели преодолеть всего лишь 100 фирм.

Таблица 1. «Рейтинг наиболее крупных страховых компаний России по итогам 2013 года»

Место Название Собранные страховые
премии (кроме ОМС),
млн руб.

Страховые выплаты
(кроме ОМС),
млн руб.

 

1 СОГАЗ 60 928.5 17 451.4  
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2 РОСГОССТРАХ 58 983.7 23 762.2  
3 ИНГОССТРАХ 34 939.6 21 718.3  
4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 30 709.7 18 163.8  
5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 24 881.8 10 976.8  
6 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 21 634.1 6 637.7  
7 ВСК 19 251.2 9 954.9  
8 СОГЛАСИЕ 17 277.0 13 621.9  
9 АЛЬЯНС 16 989.0 10 390.6  
10 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 14 093.0 165.3  
11 МАКС 11 239.1 5 711.3  
12 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 9 951.5 6 806.8  
13 УРАЛСИБ 6 587.6 5 716.4  
14 ТРАНСНЕФТЬ 6 357.8 3 057.9  
15 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 6 304.2 1 389.4  
16 ЖАСО 6 128.0 4 605.8  
17 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 6 003.6 6 294.4  
18 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 5 887.4 194.5  
19 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 5 626.9 1 112.7  
20 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 5 569.4 212.1  

Все ведущие страховщики из данной категории имеют 1 важный признак, слишком главный для
интересов  всякого  страхователя.  Оказывается,  данные  фирмы,  хоть  и  считаются  по
организационно  -  правовой  форме  сообществами  с  урезанной  ответственностью  либо
акционерными сообществами,  зато практически принадлежат точному физическому лицу на
праве мега - учредителя или мега - собственника - акционера [4].

Страховая премия к ВВП в 2013 году возросло до 1,4 %, что говорит на 0,1 % больше чем в 2012
году.

Доля премии за счет средств граждан в общих сборах стабильно растет, в 2013 она увеличилась
до 56 % (54 % в 2012 году).  Однако эти показатели нельзя считать индикаторами здоровья
рынка –  их улучшение обусловлено,  тем что,  низкий прирост ВВП в связи с  торможением
российской экономики.

Рассмотрим исследование «Ромир» по страховому рынку, которое велось во всех федеральных
округах РФ. В процессе проделанного исследования обнаружилось, что во время 2011 и 2013 гг.
жителей России, пользующихся какими-нибудь предложениями страхования, возросла с 37% до
46%.  Следовательно,  в  2013  году  практически  любой  второй  житель  России  решил
воспользоваться страховыми предложениями, а подъем числа юзеров страховых услуг за 2 года
составил более 9%.

Соответствие респондентов, являющихся юзерами страховых услуг, по полу и возрасту за 2 года
не претерпело суровых перемен. В 2011 году среди собственников разных страховых полисов
было  52%  представителей  сильного  пола  и  48%  дам,  в  2013  –  50%  парней  и  50%
представительниц слабого пола. Более интенсивными юзерами страховых услуг в 2013 году
считаются респонденты в возрасте от 25 до 59 лет. В совокупности всевозможных возрастных
групп  данная  доля  составила  74%  от  всех  респондентов,  пользующихся  предложениями
страхования. Иные возрастные категории – молодые люди 18-24 лет и люди от 60 лет и выше в
значительно меньшей степени используют страховые услуги – 14% и 12% соответственно.

Большая  доля  пользующихся  страховыми  предложениями  приходится  на  мегаполисы  с



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Экономические науки 127

количеством населения наиболее 1 млн. и мегаполиса с общественностью от 100 до 500 тысяч
человек.  Разновидности  населенных  пунктов,  в  каких  доля  пользующихся  страховыми
предложениями  маленькая  –  это  поселки  городского  типа  (36%)  и  города  с  количеством
населения меньше 50 тыс.  человек (39%).  Численность жителей, пользующихся страховыми
предложениями в Москве и Санкт - Петербурге, за последние 2 года возросло с 33% до 41%.

Таблица 2. Пользование различными видами страховых услуг, 2011 и 2013 гг.

Вид страхования Доля
респондентов,
2011 г., %

Доля
респондентов,
2013 г., %

 

 

Страхование автогражданской ответственности
(ОСАГО)

25 26  

Каско – страхование автомобиля от угона, ущерба,
пожара и т.д.

12 8  

Страхование имущества 8 8  
Добровольное (платное) медицинское страхование 6 5  
Страхование в поездках и путешествиях 4 2  
Страхование от несчастных случаев и болезней 3 4  
Страхование собственной жизни 3 2  
Страхование ответственности за причинение ущерба
кому-либо

1 0  

Другое 1 5  
Не пользуюсь никакими страховыми услугами 54 58  

Как  видно  из  данной  таблицы,  видится  явная  динамика.  Например,  стоит  отметить,  что
численность  жителей  России,  давших  ответ,  решили  воспользоваться  предложениями
страхования авто от авто угона и убытка (КАСКО), стало меньше за данные 2 года – с 12% до 8%.
Доля жителей России, объявивших, застраховали свое имущество – осталось таким же т.е 8%, а
вот  респонденты,  указавшие  на  покупку  коммерческого  добровольного  медицинского
страхования стало меньше на 1%. Не используют страховые услуги практически 54%, а в 2013
году данный % возрос на 4%.

По добровольному медицинскому страхованию имеются структурные конфигурации состава
покупателей. Когда в 2011 году из числа юзеров ДМС было 47% представителей сильного пола
и 53% дам,  то  в  2013 году  доля парней уменьшилась до 43%,  а  доля женщин выросла в
соответствии с этим до 57%. Возрастная текстура пользователей ДМС поменялось в сторону
сокращения  страхователей  в  возрастной  группе  от  35  до  59  лет:  в  2013  году  на  данную
возрастную категорию приходится 40% пользователей (против приблизительно 50 % в 2011 г),
а количество юных пользователей, напротив, возросло. Данные говорят про то, что молодые
люди в последнее время стали лучше обдумывать превосходства от использования этим видом
страхования,  и  тогда  как,  у  юношей  обнаружилось  больше  способностей  в  приобретении
полиса ДМС.



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Экономические науки 128

Рис. 1. Структура владельцев полисов ДМС в зависимости от возраста [7]

Поменялся  и  портрет  стереотипного пользователя АВТОКАСКО.  В  2011 году  суровая часть
посетителей страховщиков по АВТОКАСКО была представлена представителями сильного пола
в возрасте от  25 до 34 лет  (31%).  В  2013 году  из  всех опрошенных,  оформивших полисы
АВТОКАСКО  –  57%  мужчин  и  43%  женщин,  при  всем  этом  среди  мужчин  великая  доля
страхователей КАСКО попадает в возрастную категорию 25-34 года (34%), а среди женщин – 35-
34 года (29%). В общем, за последние два года аудитория существенно «помолодела»: возросло
количество пользователей в возрасте от 18 до 34 лет, а посетителей АВТОКАСКО выше 35 лет
уменьшилось [7].

Современное  финансовое  становление  РФ  обусловило  необходимость  восстановления
страхового дела и развитие его на сознательно свежей базе.  Российский страховой рынок
владеет  мощнейшим  потенциалом  развития.  Про  это  говорит  тот  прецедент,  что  единый
размер страховых платежей составляет в России менее 1 % от годового ВВП, вместе с тем в
развитых государствах данный показатель составляет 8 - 10 %.

В перспективе медленного становления рынка, несколько тенденций характеризуют текстуру
его становления:

Ускорение консолидации в выгоду крупных, устоявшихся фирм с сетями продаж—
федерального уровня;
Выход на рынок банков, поскольку они открыли для себя плюсы без рискового—
комиссионного заработка от действий в области банк страхования. Почти все банки
рассматривают вероятность реализовывать страховые продукты, особенно продукты
страхования жизни и накопительного страхования;
Невысокая маржа в розничном разделе вследствие продолжения конкурентной борьбы по—
тарифам и уровням комиссионного гонорара. Автострахование при всем этом остается
ключевым сектором, а Каско остается бесприбыльным по отмеченным выше причинам;
Дополнительный подъем, обеспеченный вводом новейших видов неотъемлемого—
страхования и повышением тарифов. К примеру, вследствие постепенного роста размеров
премий в обязательном страховании ответственности хозяев ОПО и увеличения тарифов в
ОСАГО для учета стагнации экономики;
Дополнительный подъем, обеспеченный подъемом размеров кредитования, вследствие—
чего увеличивается спрос на вмененные продукты страхования, связанные с кредитами.
Вдобавок, вследствие подъема авторынка РФ, который имеет возможность опередить
Германию и стать наиболее большим авторынком Европы, кроме того подрастает спрос на
продукты Каско;
Творение личной инфраструктуры продаж, необыкновенно большими страховыми—
компаниями, ставящими стратегические задачи и владеющими средствами для
финансирования финансовложений в становление наиболее крепких, собственных сетей
продаж (агентских сетей);
Увеличение значимости брокеров в продажах корпоративного страхования по мере—
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профессионализации корпоративного рынка и усложнения укрепления кэптивных
взаимоотношений, обеспечивающих пафосный доступ к посетителю [2].

Существует ряд структурных заморочек и препятствий для развития, мешающих реализации
потенциала рынка.

Уже к 2020 году в экономике нашей страны сегмент страхования просто обязан превратиться в
стратегически важную сферу, которая начнет способствовать:

участию в росте экономической стабильности;—
обеспечению защищенности граждан на социальном уровне;—
снижению общественной напряженности в определенных социальных слоях, обеспечивая—
страховую защиту участников страхового сектора;
поднять привлекательность инвестиций в экономику РФ [1].—

Достижение  тех  задач,  которые  были  обозначены  в  предложенной  Правительством  РФ
стратегии, требует осуществления мер по всем глобальным направлениям современного рынка
страхования. Предстоит:

совершенствовать урегулирование обязательного сегмента, в наши дни идущего по—
экстенсивному пути развития, являющегося базой увеличения размеров страховых премий
(предлагается усовершенствование всех существующих видов страхования, переход к
госрегулированию тарифов, улучшению информированности страхователей о
предложенном продукте, унифицирование методов определения объемов ущерба,
страхового возмещения и пр.);
стимулировать активное повышение уровня добровольного страхования (предлагается—
реализация предложенных инновационных условий, формирование перспективных
продуктов и путей их продвижения, определение списка мер, направленных на развитие
сегмента, расширение аудитории потенциальных клиентов, обеспечение доступности услуг
страховщиков для всех, независимо от уровня и положения физического или юридического
лица, и многое другое);
расширять сферы работы субъектов рынка страхования (предложено сформировать—
регулятивные основы гарантий страхования при соблюдении ГК РФ, усовершенствовать
процесс страхования ответственности, разработать норм деятельности страховщиков,
комплексное развитие страхования и пр.);
развивать инфраструктуру рынка страхования жизни, имущества и пр. (предполагается, что—
буду усовершенствованы институты брокерства, работы агентов, урегулируется работа
актуариев, сформируется целый институт сюрвейеров, оценивающих риски на
профессиональном уровне еще при подписании договора с клиентом и так далее);
оптимизировать систему управления рисками с привлечением средств из бюджета страны,—
систематизировать и устранить кривотолки в области терминологии;
развивать системы сельхоз. страхования с переходом на добровольную основу (имеется в—
виду предоставление доступов к СХС с господдержкой на одинаковых условиях,
вариативность норм СХС, господдержка при ЧС и пр.);
повышать результативность госконтроля и надзора за субъектами страхового сегмента,—
обеспечивать их финансовую стабильность (требуется совершенствование механизмов
оценки, контроля, регулирования проверок субъектов в сфере страхования, улучшение
процессов госнадзора за компаниями-страховщиками пр.);
защищать права страхователя, повышать культуру общения с ним фирм, предоставляющих—
страховые услуги, популяризировать всю систему страхования (более конкретно это рост
информативности, объективности, формирование единого инструмента разрешения споров
страховщика со страхователем, нормирование подходов к формированию фондов с
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гарантиями по основным типам страхования и т.д);
усиливать значимость отечественного страхового рынка на крупном уровне, что особенно—
главное при предисловии РФ в ВТО и принятии на страну определенных обязательств (в
понятие усиления входит создание методов и определение норм для участия зарубежных
инвесторов в страховых фирмах, надзор и контроль зарубежных компаний и их действующих
в РФ филиалов, надзор и контроль трансграничных операций в области страхования и пр.).

Работа  специалистами  проделана  колоссальная.  Остается  только  рассчитывать  на  то,  что
вышеописанные  и  прочие  стратегические  меры,  изложенные  в  двух  документах,  будут
способствовать превращению нашей страховой сферы в поистине стратегически важный и
весомый сектор российской экономики. Страхование физ. и юр. лиц в России, наконец, начнет
максимально  точно  действовать,  оправдывая  предназначение,  т.е.  защищать  интересы
страхователя  при  констатации  факта  наступления  страхового  случая.
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СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОАО

Агеева Алена Вениаминовна

Сущность страхования выражается в том, что организация готова отказаться от части доходов,
чтобы избежать риска или максимально снизить его вероятность. В федеральном законе «Об
организации  страхового  дела  в  Российской  Федерации»  отражается  содержание  сущности
страхования, где оно рассматривается как отношение по защите интересов разных сторон и
участников.

Целью данного исследования является выявление направлений страхования для повышения
финансовой устойчивости функционирования деятельности промышленного предприятия.

В качестве объекта исследования выбрано ОАО "Стеклонит".

Данное предприятие производит продукцию из стекловолокна и геосинтетических материалов.

Финансовая  устойчивость  является  центральной  образующей  финансового  положения
предприятия. Это накопление финансовых резервов, их планирование и обращение, которое
гарантирует  расширение  организации  на  основе  увеличения  прибыли  и  капитала  при
поддержании  платежеспособности  и  кредитоспособности  в  условиях  возможного  уровня
опасности.  Рецензия  финансовой  устойчивости  разрешает  установить  материальный
потенциал  предприятия  на  долгосрочный  период.

Рассмотрим финансовую устойчивость деятельности ОАО "Стеклонит".

Таблица 1 Анализ имущества организации ОАО «Стеклонит», тыс. рублей

Показатели 2012г 2013г Темп роста, %
Оборотные активы 552065 513822 93,07
Внеоборотные активы 465395 319885 68,73
Дебиторская задолженность 274827 289712 105,42
Собственный капитал 536853 669572 124,72
Кредиторская задолженность 57606 51752 89,84
Баланс пассива (актива) 1017460 833707 81,94

В данной таблице наблюдается уменьшение баланса предприятия ОАО «Стеклонит» на 18,06%
(или на 183753 тыс. рублей), благоприятное увеличение собственного капитала на 24,72% (или
на  132719  тыс.  рублей),  что  говорит  о  росте  финансовой  устойчивости.  Уменьшение
внеоборотных активов на 32,27% (или на 145510 тыс. рублей) и оборотных активов на 6,93%
(или на 38243 тыс.  рублей).  Также незначительное изменение дебиторской и кредиторской
задолженности.

Далее рассмотрим показатели финансовой устойчивости.

Таблица 2 Анализ финансовой устойчивости ОАО «Стеклонит

Показатели Норма 2012г 2013г Темп роста, %
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Коэффициент автономии > 0,5 0,528 0,803 152,21
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами

> 0,1 0,129 0,681 525,78

Доля просроченной кредиторской задолженности в
пассивах

<0,4 0,057 0,062 109,64

Отношение дебиторской задолженности к совокупным
активам

- 0,270 0,347 128,65

Данные  коэффициенты  показывают  о  хорошем  финансовом  состоянии  предприятия  ОАО
«Стеклонит»,  и  о  низком  уровне  финансового  риска,  что  говорит  о  высокой  степени  его
финансовой стабильности в процессе предстоящего развития.

Коэффициент автономии в 2013 году увеличился на 52,21% и составляет 0,803 что превышает
норму,  и  означает  что  в  формировании  имущества  предприятии  преобладает  доля
собственного  капитала,  и  о  высокой  степени  его  независимости  от  внешних  источников
финансирования.  Организация  слишком  осторожно  относится  к  привлечению  заемных
денежных  средств.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами увеличился на 425,78% и
составляет 0,681, также превосходит норму. Причиной это является увеличение собственного
капитала и  уменьшение внеоборотных активов предприятия,  что  является  положительным
фактором для предприятия.

Низкий показатель доли просроченной кредиторской задолженности в пассивах равный 0,062,
говорит о  том,  что предприятия имеет не большие задолженности перед поставщиками и
подрядчиками, что является позитивным фактором для дальнейшего сотрудничества.

Показатель  отношения  дебиторской  задолженности  к  совокупным  активам  равный  0,347,
говорит о том, что доля дебиторская задолженность в 2013 году составляет 34,7% от общих
активов предприятия, что является не благоприятным положением для предприятия и означает
отвлечение средств из оборота предприятия.

Рисунок 1 Структура активов организации ОАО «Стеклонит» в 2013 году
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По  данной  диаграмме  видно,  что  основная  доля  активов  составляет  Дебиторская
задолженность на сумму 290 млн. рублей (35% от имущества предприятия), что является не
благоприятным  положением  для  предприятия  и  означает  отвлечение  средств  из  оборота
предприятия.

В  ходе  ведения  хозяйственной  деятельности  Общество  подвержено  потенциально
существенным  рискам.

Кредитный риск связан с возможными неблагоприятными последствиями при неисполнении
(ненадлежащем исполнении)  контрагентами обязательств по предоставленным им заемным
средствам, рассрочки оплаты за проданные товары. Кредитному риску подвержена дебиторская
задолженность  покупателей,  задолженность  по  выданным  займам.  Основным  дебитором  –
покупателем и заемщиком (более 95 %) является ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент». Кредитный
риск в первую очередь связан с его деятельностью. Дебиторская задолженность поставщиков
составляет более 1 % от общей суммы задолженности. Общество, на протяжении ряда лет, в
соответствии с утвержденным Регламентом по работе с дебиторской задолженностью ведет
постоянную  работу  по  контролю  дебиторской  задолженности  поставщиков,  исполнению
обязательств  поставщиками  и  подрядчиками  в  соответствии  с  договорами,  недопущению
образования  просроченной  задолженности.  Отношения  с  поставщиками  полностью
переведены в рамки договорных, предусматривающих штрафные санкции за их неисполнение.

Для  минимизации  данного  риска  предприятие  ОАО  «Стеклонит»  выделяет  следующие
мероприятия  как:

осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих деятельность общества;—
повышение уровня правовых знаний работников;—
мониторинг предписаний и иных требований компетентных органов на устранение—
нарушений;
страхования объектов правовых рисков.—

Таким  образом,  рассмотрев  анализ  финансовой  устойчивости  ОАО  "Стеконит",  в  качестве
предложений по решению выявленных недостатков предлагаю:

страхование имущества предприятия, так как основную долю внеоборотных активов—
составляют дорогостоящие машины и оборудования и большая площадь зданий с
многочисленными помещениями.
страхование дебиторской задолженности, так как она составляет 34,7% совокупных активов—
предприятия. Использование страховой дебиторской задолженности повысит финансовую
независимость компании.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВА В

ОБЛАСТИ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

РОССИИ
Гончарова Елена Андреевна

Сокрушительная  победа  российских  спортсменов  в  2014  году  на  ХХII  Зимней  Олимпиаде,
проводившейся в г. Сочи, вызвала у населения России огромный подъем патриотизма, а также
смену вектора жизни в сторону индивидуального интереса к физической подготовке. Следует
отметить,  что  здесь  происходит  слияние интересов  граждан страны с  одним из  основных
приоритетов социальной и экономической политики России в области развития человеческого
потенциала  -  возрождение  массовой  физической  культуры  и  вовлечение  населения  в
систематические  занятия  физической культурой и  спортом.  Отрадно осознавать  то,  что  на
государственном уровне поднимается  вопрос  о  массовом вовлечении населения занятием
физической культурой.

В  настоящее  время  в  системе  общего  образования  (в  дошкольных  образовательных
организациях  и  общеобразовательных  организациях  начального,  основного  и  среднего
общего  образования)  и  в  системе  профессионального  образования  (в  профессиональных
образовательных  организациях  среднего  профессионального  образования  и  высшего
образования)  в  области  физической  культуры  реализуются  образовательные  программы,
направленные на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков,
физическое  совершенствование,  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни,  укрепление здоровья,  выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков,
создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в
области физической культуры и спорта [1].

Кроме того, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований [2] определены общие параметры и
рекомендуемое  минимальное  сочетание  элементов  благоустройства  территорий
муниципальных образований, в том числе по проектированию детских площадок, спортивных и
физкультурных  площадок,  предназначенных  для  занятий  физкультурой  и  спортом  всех
возрастных групп населения. Обязательный перечень элементов благоустройства территории
на спортивной площадке должен включать мягкие или газонные виды покрытия, спортивное
оборудование в  виде специальных физкультурных снарядов и  тренажеров (п.  2.7.6).  Также
рекомендуется озеленение спортивной площадки (п. 2.12.13) и сетчатое ограждение высотой
2,5-3 м, в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м (п.
2.12.13.2).

Действительно,  замечательно  то,  что  спортивные  площадки  в  жилых  комплексах
муниципальных  образований  будут  в  «шаговой  доступности»  для  всех  возрастных  групп
населения. Положительно не только то, что родителям не придется водить (возить) своих детей
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в спорткомплексы, отпрашиваясь с работы, но и то, что в выходные дни родители могут вместе
со  своими  детьми  заниматься  физической  культурой  или  каким  либо  видом  спорта  на
спортивных площадках рядом со свои домом.

Но, в то же время, в будние дни за детьми на спортивных площадках необходим не просто
присмотр, но и руководство их действиями, не считая того, что необходимо также наблюдение
за  правильным  использованием,  как  самой  спортивной  площадкой,  так  и  спортивного
оборудования на данной площадке.

При этом, возникает множество непростых организационных вопросов каким образом и за счет
каких средств следует  организовать процесс  по реализации всех  спортивно-физкультурных
мероприятий  и  действий  по  присмотру  на  спортивных  площадках  и  соответственно  за
соблюдением порядка, безопасности и по предотвращению вандализма.

Первый вопрос.  Кто будет осуществлять реализацию действий? Представляется,  что это
должны быть инструкторы-«физкультурники».

Таких специалистов готовят двадцать пять образовательных организаций профессионального
образования, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации. Кроме того, в
некоторых федеральных университетах, подведомственных Министерству образования и науки
Российской  Федерации,  осуществляют  подготовку  специалистов  по  физической  культуре.
Причем,  в  большинстве  случаев  студенты  обучаются  в  образовательных  организациях  на
бюджетной основе.

Второй вопрос. За счет каких средств будет осуществляться финансирование деятельности
таких специалистов?

Министерством спорта  Российской  Федерации предусмотрено предоставление  субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,  но только на оказание
адресной  финансовой  поддержки  спортивным  организациям,  осуществляющим  подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

Вопрос  с  финансированием  деятельности  специалистов  по  физической  культуре  жилых
комплексов муниципалитетов пока остается открытым.

Третий вопрос. За счет каких средств будут содержаться сами спортивные площадки?

По данным Министерства экономического развития Российской Федерации предусмотрено за
счет  средств  федерального  бюджета  финансирование  Программы  Российской  Федерации
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  на  2013-2020  годы»,  имеющей  подпрограмму  1
«Развитие физической культуры и массового спорта» [3].

Но будет  ли осуществляться из  средств федерального бюджета финансирование субъектов
Российской Федерации на реализацию подпрограммы 1? Безусловно, необходима роспись по
определенным  субъектам  Российской  Федерации,  и  последовательно  бюджетная  роспись
субъектов  Российской  Федерации  соответственно  по  муниципалитетам,  и  далее
муниципалитетов  по  конкретным  объектам.  Возможно,  следует  подумать  о  том,  стоит  ли
вводить  дополнительную  плату  за  содержание  спортивных  площадок  в  составе  жилищно-
коммунальных услуг (ЖКУ).  Вероятно, что не все жильцы жилых комплексов муниципальных
образований будут  с  этим согласны.  Скорее всего,  что  проще и лучше эти вопросы будут
решаться в Товариществах собственников жилья (ТСЖ). С собственниками жилья, получающих
ЖКУ в других жилищно-коммунальных организациях (управляющих компаниях) – будет намного
сложнее.
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Четвертый вопрос. Каким образом и кто будет осуществлять контроль?

Как  правило,  контроль  осуществляет  тот,  кто  финансирует.  Безусловно,  это  должен  быть
контроль  Департамента  образования  муниципалитетов,  если  это  будет  бюджетное
финансирование.  Также это может общественный контроль,  если плату будет осуществлять
население  жилых  комплексов,  пользующихся  услугами  инструкторов-«физкультурников».  Но,
прежде всего,  это должен быть контроль со стороны работодателя,  который предоставляет
рабочее место, ведет учет рабочего времени и выплачивает заработную плату.

В связи с этим, с целью реализации направлений государства в области массовой физической
культуры  среди  населения  страны,  на  наш  взгляд,  предлагается  в  организациях,
предоставляющих  ЖКУ,  проведение  следующих  мероприятий:

ввести в штат организационной структуры должность инструктора по физической культуре и—
разработать его должностные инструкции;
определить в соответствии с российским законодательством нормативы труда инструктора—
по количеству обслуживаемых различных возрастных групп населения (детей и взрослых), а
также по обслуживанию спортивных площадок, учитывая сезонность работ;
проводить опрос жильцов жилого комплекса и формировать группы (возрастные и по—
интересам к определенному виду спорта);
инструктору по физической культуре составлять планы занятий с учетом возраста,—
подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей групп населения в
соответствии со стандартными требованиями и с обязательным согласованием в
Департаментах образования муниципалитетов;
в соответствии с планами занятий необходимо рассчитать стоимость услуг (работ) по—
физической культуре, оказываемых населению, учитывая их массовую доступность;
определять эффективность деятельности инструктора по физической культуре в—
соответствии с определенными критериями на основе отчетов инструктора.

Приведенные мероприятия, необходимые для реализации в муниципальных образованиях, не
представляют собой полный перечень мероприятий и не являются исключительно верными и
точными, возможна их корректировка и дополнение.

В целом, реализация таких мероприятий в муниципальных образованиях позволит не только
нести  физическую  культуру  в  массы,  но  и  будет  способствовать  развитию  человеческого
потенциала и улучшению качества жизни населения страны.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Кулапина Галина Михайловна

Ольховская Анастасия Викторовна
Яковлева Оксана Анатольевна

Малое предпринимательство является ключевым фактором развития каждого отдельно взятого
региона  Российской  Федерации.  В  последнее  время  ситуация  в  деятельности  малых
предприятий  определяется  двумя  основными  аспектами:

увеличение штатных сотрудников, объемов производства;1.
доля произведенной продукции малыми российскими предприятиями значительно ниже по2.
сравнению с предприятиями за рубежом.

В  Российской  Федерации  малые  предприятия  представлены  пятью  основными  видами
экономической  деятельности:  торговля,  обрабатывающие  производства,  строительство,
транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом [4]. В таблице 1 представлена доля
каждого отдельного вида деятельности.

Таблица 1. Доля малых предприятий по видам деятельности

Вид деятельности Численность работников
малых предприятий

Оборот малых
предприятий

Торговля 0,29 0,40
Обрабатывающие производства 0,14 0,11
Строительство 0,31 0,42
Транспорт и связь 0,10 0,11
Операции с недвижимым имуществом 0,31 0,33

Малые предприятия в строительстве, торговле и операциях с недвижимым имуществом, как по
обороту,  так  и  по  численности  работников,  занимают  значительное  (около  30%)  место  в
указанной таблице (табл. 1).

В  большей  степени  следует  развивать  малые  предприятия  в  таких  сферах,  как:
обрабатывающие  производства,  транспорт  и  связь,  сельское  хозяйство,  гостиничный  и
ресторанный  бизнес,  образование,  здравоохранение,  коммунальные  услуги.  Доля  малых
предприятий в последних пяти отраслях (не представленных в таблице 1) составляет менее 5%
от всех предприятий указанных видов деятельности в настоящее время.

Среди основных проблем, которые тормозят развитие малого предпринимательства, выделяют:

недостаточная степень поддержки малого предпринимательства;—
большое количество административных барьеров, мешающих малым предприятиям входить—
на действующие рынки;
сложность в финансировании проектов организации и развитии малых предприятий;—
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подготовка кадров не соответствует требованиям рынка труда;—
слабо развитая инфраструктура [1; с. 36-37].—

В ближайшей перспективе,  на государственном уровне,  необходимо принятие комплексных
стратегических мер по стимулированию деятельности малых предприятий.  Они могут быть
представлены в виде стратегии развития малого предпринимательства. Цель - удовлетворить
потребности,  как населения,  так и предприятий в продукции и услугах малых предприятий
путем увеличения  объемов  производства  и  реализации инновационных  методов  развития
экономической системы страны.

Рассмотрим  основные  задачи,  которые  необходимо  решить  для  достижения  поставленной
цели.

1. Создание новых малых предприятий и реорганизация существующих.

Это связано с недостатком отдельных видов продукции и услуг на рынках. Стимулирование
создания  новых  предприятий  должно  основываться  на  анализе  рынков  сбыта,  наличия
финансовых и трудовых ресурсов в отдельно взятых регионах [3]. Реорганизация средних и
крупных предприятий также  может  являться  решением указанной задачи.  Создание  новых
малых  предприятий  поможет  решить  острую  социальную  проблему,  связанную  с
трудоустройством  населения.

2.  Обеспечение  населения  и  предприятий  достаточным  количеством  продукции  и  услуг,
создаваемыми малыми предприятиями.

Доля малых предприятий по некоторым видам деятельности сравнительно ниже,  что  дает
предпосылки к ее увеличению. Инновационное развитие малых предприятий играет особую
роль.  Создание  необходимых  условий  для  его  появления  обеспечивается  поддержкой
вузовской  науки  со  стороны  правительства  [2].

3.  Повышение  уровня  эффективности  малых  предприятий  за  счет  оптимизации
организационных  структур.

Повышение  качества  внутрифирменного  управления,  рациональное  выполнение  функций
должно быть основано на совершенствовании деятельности малых предприятий. Оптимизация
организационных структур основывается на использовании эффективных методов управления.

Таким образом, несмотря на множество различий в проявляемых тенденциях своего развития,
малые предприятия, благодаря общим особенностям в производстве, решении экономических
вопросов,  сталкиваются  с  одинаковыми  проблемами,  которые  можно  было  бы  назвать
проблемами становления малой экономики у нас в стране. Не развита адекватно значению
малого  бизнеса  для  становления  рынка  экономическая,  финансовая,  производственная  и
социальная  инфраструктура,  почти  не  ведется  подготовка  для  них  кадров  широкой
квалификации, отсутствует стройная система делового обслуживания малого бизнеса, включая и
управленческое консультирование.

Значительную  роль  в  стратегическом  развитии  малого  бизнеса  играет  государственное
регулирование. При этом речь идет об использовании не прямых административных методов
воздействия на малый бизнес, а косвенных методов, связанных, прежде всего, с поддержкой
малого  бизнеса  и  определенным  направлением  его  развития.  Такой  подход  обеспечивает
решение  двух  задач:  во-первых,  формирование  среднего  класса,  который  способен
самостоятельно  обеспечить  собственное  благосостояние,  и,  во-вторых,  достаточно
эффективную поддержку экономики региона. Одним из путей решения современных проблем
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развития малого и среднего бизнеса может стать организация общественного регионального
партнерства на основе управленческого консультирования.

Список литературы
Кулапина Г.М. Обслуживание малого и среднего бизнеса для повышений его1.
конкурентоспособности: Монография. – М.: NOTA BENE Медиа Трейд Компания, 2005. – 149 с.
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: федеральный2.
закон от 24.07.07 г., № 209-ФЗ. - СПС «Консультант Плюс».
Пиньковецкая Ю.С. Малое и среднее предпринимательство: достигнутый уровень и3.
инструменты анализа. - Saarbrucken (Germany): LAP Lambert Academic Publishing, 2012. - 171 с.
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СТРАХОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ
КРЕДИТОВАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»)
Валитова Гулия Рамзилевна

На сегодняшний день существуют различные формы кредитования юридических лиц. Все банки
предоставляют огромный спектр услуг, которыми могут воспользоваться предприниматели, как
малого,  так  и  крупного  бизнеса.  Выдавая  бизнесу  кредиты,  банки  сами  заинтересованы  в
успехах  и  развитии  предпринимательской  деятельности  заемщика,  поскольку,  если  бизнес,
получивший  кредит,  будет  расширяться,  осваивать  новые  рынки,  то  предприятие  станет
постоянным клиентом банка, с некоторыми привилегиями.

Страхование банковского кредита делят на два вида,  во первых, страхование непогашения
кредита и во вторых, страхование ответственности заемщика. При страховании непогашения
кредита  страхователем  выступает  банк  и  объектом  страхования  служит  ответственность
юридического  лица  перед  банком.  При  страховании  ответственности  заемщиков  договор
заключают между страховой компанией и получателем кредита[3].

В настоящее время, услуги страховых компаний в данной сфере, имеют большую популярность,
ведь выдача кредитов это основная и наиболее доходная операция для банков. Как и при всех
видах деятельности, которые приносят доход, предоставление кредитов юридическим лицам
связано с множеством рисков предпринимательской деятельности, и возможность передать
часть рисков страховщику дает определенную надежность заемщика, и создаются предпосылки
к уменьшению кредитного риска для банка.

Для того чтобы наиболее полно изучить данную тему, определим, что же представляет собой
кредитное страхование?

Кредитное страхование – это разновидность страхования, которая включает в себя диапазон
всех  видов  рисков,  связанных  с  кредитными  отношениями.  В  данной  работе  рассмотрим
кредитное  страхование  таких  участников  кредитных  отношений,  как  юридические  лица.
Границы кредитного страхования предусматривают возмещение банку суммы кредита,  если
заемщик не выполнит свои обязательства по уплате кредита и процентов по нему [2].

В  целом  существует  два  вида  страхования  кредитного  риска:  во  первых,  страхователем
выступает банк, а выгодоприобретателем является заемщик, во вторых, страхователем является
заемщик, но договор со страховой компанией заключается в пользу банка.

При  кредитовании  предприятий,  предпринимательской  деятельности  наиболее  часто
используется второй вид кредитного страхования. Но при любом виде страхования, банк всегда
возвращает большую часть средств, выданных в кредит, а кредитополучатель всегда платит
взносы по договору страхования.

Для  банковского  заемщика  наиболее  актуальными являются  следующие виды страхования,
которые указаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 Виды страхования интересов заемщика

При кредитовании юридических лиц наиболее подходящими видами страхования являются
страхование титула и залогового имущества. Рассмотрим подробнее плюсы и минусы каждого
из видов страхования.

Страхование  залогового  имущества  –  представляет  страхование  того  имущества,  которое
предприятие предоставляет в качестве залога банку. Данная форма страхования регулируется
законом и является обязательным. В Гражданском кодексе Российской Федерации в статье 343
«Содержание  и  сохранность  залогового  имущества»  указано,  что:  «…Если  иное  не
предусмотрено  законом  или  договором,  …  необходимо  страховать  от  рискoв  утрaты  и
повреждения заложенное имуществo на сумму не меньше размера обеспеченного залогом
требования…»[1].

В случаи утери или порчи заложенного имущества страховая компания должна будет покрыть
убытки или полностью выплатить оставшуюся часть долга кредитополучателя. Минусом данной
формы страхования  для  заемщика  является  необходимость  доказать  его  непричастность  к
страховому случаю. А в некоторых случаях, сумма выплат по страхованию может быть намного
меньше, чтобы возместить полный ущерб.

Следующий вид, это страхование титула или страхование рисков, связанных с потерями прав
собственности на недвижимость. Данный вид страхования могут использовать юридические
лица, которые получают кредит под залог своего бизнеса. Выгодоприобретателем в данной
ситуации выступает не банк, а сам заемщик[4].

Рассмотрим на примере ОАО «Россельхозбанка» страхование интересов юридических лиц. В
2011 году, в августе ОАО «Россельхозбанк» начинает развивать такое направление бизнеса, как
страхование.  В  рамках  группы  ОАО  «Россельхозбанк»  создается  универсальная  страховая
компания – ЗАО СК «PCXБ-Страхование». Главная задача компании – предоставление страховых
услуг  для корпоративных клиентов.  Среди стратегических целей проекта  –  предоставление
клиентам  возможности  комплексного  финансового  обслуживания  в  рамках  группы
«Россельхозбанк»  и  достижение  лидирующих  позиций  в  сегменте  страхования  рисков
агропромышленного  комплекса[5].

При получении предприятиями и организациями агропромышленного комплекса кредитов есть
возможность застраховать интересы заемщика.
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Например, получая кредит на текущие цели, а именно кредит для проведения сезонно полевых
работ  и  покупки  семян,  предприятие  может  параллельно  осуществить  страхование  по
программе «Страхование урожая», «Страхование специализированной техники», «Страхование
имущества» и т.д.

Программа  «Страхование  урожая»  представляет  собой  коммерческое  страхование
сельскохозяйственных  структур,  позволяющее  выбрать  широкий  круг  покрытия  рисков  и
обеспечивающее  удовлетворение  потребностей  страхователей.  Объектом  страхования
выступают имущественные интересы предприятия агропромышленного сектора, связанных с
риском потери или утраты урожая сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений и их
посадок[5].

Страхование  осуществляется  по  отношению  сельскохозяйственных  культур  и  многолетних
насаждений, которые находятся как в открытом, так и закрытом грунте.

Доходы сельскохозяйственных предприятий, которые берут кредиты в банках, в большинстве
случаях  зависит  от  урожайности.  На  урожайность  же  влияют  разного  рода  природные  и
техногенные факторы. Поэтому специфика агропромышленного комплекса во многих случаях
определяется большими рисками, застраховав которые, предприниматели получают некоторые
преимущества.

Как  и  другие  системы,  процесс  кредитного  страхования  в  России  имеет  свои  недостатки.
Например, иногда страховая компании просто экономически не готова выполнять страхование
рисков, которые возникают в банковской сфере. На все это, так же, влияет и то, что суммарный
капитал страховых компаний примерно составляет 6 млрд. долл., а собственный капитал банков
может  быть  больше 25  млрд.  долл.,  то  есть  банковские  оказываются  неприемлемыми для
компаний. Следует учесть и такую составляющую, как неподготовленность страховых компаний
к страхованиям в банковской системе. Убыточные проекты в большинстве случаях зависят от
недооцененности кредитных рисков, что снижает суммы страховых премий[3].

По проведенным исследованиям можно сделать следующие выводы: страхование кредитных
рисков  в  России  переживает  процесс  становления.  Для  дальнейшего  развития  страховые
компании  должны  наибольшим  образом  сотрудничать  с  коммерческими  банками,  чтобы
разработать  новые  виды  совместных  программ,  которые  приведут  к  решению  вопросов
проблемы страхования кредитных рисков. Страхование банковских рисков является процессом
выгодным и полезным. Ведь,  застраховав свои риски,  предприятия могут продолжать свою
деятельность, не беспокоясь наступления случая неплатежеспособности [2].
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ВЛИЯНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Лапшина Зоя Владимировна
Прахт Кристина Сергеевна

Слово  "потенциал"  образованное  от  лат.  potentia,  дословно  переводится,  как:  скрытые
возможности (сила).  В  широком смысле слова содержания понятия "потенциал"  сводится  к
обозначению  источника  возможностей  (запасов),  которые  могут  быть  задействованы  для
решения  какой-либо  задачи.  Под  кадровым  потенциалом  организации  понимается  общая
характеристика  персонала  (способностей  всех  работников),  как  одного  из  видов  ресурсов.
Следовательно,  грамотное  управление  кадрами,  а  также  подбор  и  обучение  персонала
организации,  имеет  непосредственное  влияние  на  конечный  результат  деятельности
организации.

В  научной  литературе  встречаются  такие  понятия,  как  «персонал»,  «кадровый  потенциал»,
«трудовой  потенциал»,  «трудовые  ресурсы».  Что  общего  между  этими  понятиями,  и  в  чем
состоит их различие? Трудовые ресурсы – часть населения страны, которая по физическому
развитию,  приобретенному  образованию,  профессионально-квалификационному  уровню
способна заниматься общественно-полезной деятельностью. Персонал – это все работники,
выполняющие  производственные  или  управленческие  операции,  занятые  переработкой
предметов  труда  с  использованием  средств  труда.

Качественную сторону трудовых ресурсов составляет трудовой потенциал. Трудовой потенциал
–  это  ресурсы  и  наши  возможности,  которые  постоянно  ориентированы  на  достижение
определенной цели,  формируются и  развиваются в  течение всей жизни человека.  Следует
различать  такие  понятия  как  «трудовой  потенциал  организации»  и  «трудовой  потенциал
работника».  Трудовой  потенциал  организации  можно  рассматривать  в  двух  аспектах:  во-
первых, это те необходимые условия, которые создает организация для трудового потенциала
работника  и  его  реализации  (условия  труда,  грамотная  мотивация).  Во-вторых,  трудовой
потенциал  организации  следует  рассматривать  как  совокупность  взаимосвязанных  работ
формальных  групп,  действие  которых  направлено  на  усиление  и  интеграцию  всех
возможностей членов группы для достижения конечного результата. Данное действие можно
рассматривать как закон синергии группы (т.е. единая направленность всех усилий работников
для достижения конкретной цели организации). Конечным результатом достижения этой цели
выступают экономические показатели организации.

Совершенно иной смысл имеет понятие трудового потенциала работника. Трудовой потенциал
работника  определяется  его  возможностями  и  эффективностью  участия  в  экономической
деятельности  организации  (производственной  или  управленческой).  Экономическая
эффективность  достигнет  наибольшего  значения,  когда  отдача  от  труда  работника  будет
максимальной.  Под  возможностями  в  данном  случае  следует  понимать  выполнение
определенных  функций,  связанных  с  производственно-квалификационной  деятельностью.
Трудовой  потенциал  работника  можно  рассматривать  и  как  совокупность  компонентов,
взаимосвязанных между собой. Среди них следует выделить психофизиологический компонент
(пол,  возраст,  работоспособность,  характерологический  тип  человека,  его  способности),
ценностно-ориентационные (использование монетарных побудительных систем: повышение
заработной платы, участие в прибылях, развитие профессиональной карьеры), адаптационный
компонент  (уровень  зрелости  и  уровень  адаптации),  статусный  компонент  (реализация
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потребностей работника в трудовой деятельности, развитие карьеры). Для оценки трудового
потенциала необходимо учитывать количественные и качественные показатели.  В качестве
количественных  показателей  используются  такие  показатели  как:  средняя  списочная
численность  промышленно-производственного  персонала  и  персонала  непромышленных
подразделений, производительность труда, количество отработанного времени. Качественные
показатели могут быть представлены следующими единицами: уровень образования кадров,
коэффициент квалификации работников, соответствия кадров профилю работы, коэффициент
специализации работников, коэффициент стажа работы в организации, соотношение рабочих и
служащих, текучесть персонала, качество труда персонала. Кадровый потенциал организации
следует  рассматривать  как  основную  часть  трудового  потенциала.  Кадровый  потенциал
организации  включает  в  себя  профессиональную  и  квалификационную  сторону  трудового
потенциала (Рисунок 1).

Рисунок 1. Система показателей оценки уровня кадрового потенциала организации.
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Таким  образом,  он  характеризует  объем  специальных  знаний,  умений  и  навыков,
компетентностей. Между кадровым и трудовым потенциалом существует много общего: система
управления  персоналом,  зависимость  от  внешних  факторов  (ситуация  на  рынке  труда,
экономические  условия,  особенности  социальных  потребностей,  внедрение  инноваций  в
технологический процесс, правовое регулирование и трудовое законодательство). Трудовой и
кадровый  потенциал  в  целом  представляют  собой  количественную  и  качественную
характеристику  персонала  организации.  Существенным отличием кадрового  потенциала  от
трудового является то, что кадровый потенциал меньше трудового на величину потенциальных
возможностей  неквалифицированных  рабочих,  нештатных  работников  и  совместителей.  В
современной быстроменяющейся рыночной среде организации должны разрабатывать такую
стратегию кадрового потенциала,  которая позволит максимально задействовать персонал в
производственном процессе с учетом возможностей и удовлетворения потребностей.

Стратегия развития кадрового потенциала включает в себя следующие составляющие:

Планирование количественной и качественной потребности в кадровом потенциале.1.
Следует различать общую потребность в кадровом потенциале, потребность по категориям и
дополнительную потребность. Общая потребность определяется по объему продаж, по
добавленной стоимости. Потребность по категориям определяется по трудоемкости, по
нормам обслуживания, по числу рабочих мест и штатному расписанию. Дополнительная
потребность в персонале связана, прежде всего, с расширением производства или же с
необходимостью приема новых сотрудников взамен ушедших из организации по ряду
причин.
Обеспеченность кадровым потенциалом. Подразумевает организацию отношений и связей с2.
рынком труда – маркетинг персонала. На этом этапе производится отбор персонала на
основе его компетентности (функциональной, мотивационной, интеллектуальной).
Функциональная компетентность связана с умением своевременно принимать
обоснованные решения на основе научной или технической базы знаний. Мотивационная
компетентность кадрового потенциала обусловлена мотивами признания, самовыражения,
самоутверждения, сопричастности к общему делу. В основе мотивационной компетентности
лежит внутренняя мотивация, направленная на удовлетворение потребностей достижения
определенных результатов в конкретный период времени. Интеллектуальная
компетентность представляет собой способности к обобщению, систематизации и
конкретизации вида деятельности управленческих работ. Это гибкость и креативность ума,
способность к принятию нестандартных решений. Именно вышеперечисленные
компетентности и составляют конкурентоспособность кадрового потенциала организации.
Развитие кадрового потенциала. Этот этап включает в себя обучение, переподготовку,3.
реализацию карьеры и служебных перемещений.
Использование кадрового потенциала. Кадровый потенциал необходимо использовать в4.
соответствии с организационной структурой и целями организации. Основной задачей на
данном этапе является выявление резервов уровня отдачи работников. Это достигается
путем эффективного использования квалификационного потенциала (знания, умения,
навыки, обуславливающие профессиональную компетентность), психофизиологического
(работоспособность) и творческого потенциала (интеллектуальные способности). Отдача от
труда персонала будет более эффективной, если уровень приложенных усилий в процессе
труда соответствует ожидаемому вознаграждению, способному удовлетворить потребности
работников организации. Использование кадрового потенциала можно охарактеризовать с
помощью таких показателей как: индекс стабильности персонала, коэффициент текучести
кадров, уровень технической вооруженности, производительность труда, уровень
рентабельности, прибыль, снижение доли затрат на систему управления в общих затратах на
единицу выпускаемой продукции.
Мотивационная составляющая кадрового потенциала. Выбор методик совершенствования5.
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мотивации персонала представляет собой составляющую кадровой стратегии развития
персонала в организации. Все человеческие потребности зависят от индивидуальных
особенностей людей, от их способностей и возможностей. Средством удовлетворения
потребностей кадрового потенциала в организации является оплата труда. Признание труда
человека сопровождается увеличением его заработка. Создавая систему мотивации в
организации, следует учитывать: какие усилия необходимы для выполнения качественной
работы, соответствуют ли затраченные усилия полученному результату, какой результат
считать и воспринимать как удовлетворительный. Грамотная мотивация кадрового
персонала позволит более полно раскрыть и реализовать возможности персонала, повысить
эффективность индивидуального труда и организации в целом.

Таким образом, кадровый потенциал определяет уровень конкурентоспособности организации,
экономическую эффективность  и  перспективность  долгосрочного  и  надежного  присутствия
организации на рынке. Стратегия развития кадрового потенциала организации дает полное
представление о реализации объективных возможностей персонала для достижения конечного
результата – прибыли организации при минимальных затратах.
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: КАЧЕСТВО И СЛОЖНОСТЬ

Маякова Анна Васильевна

Начало XXI века ознаменовано фундаментальными изменениями в различных областях науки, в
число которых входят теории качества и сложности, имеющие явный трансдисциплинарный
характер. При этом глубокая философская сущность понятий «качество» и «сложность» играет
немаловажную  роль  в  образовании  таких  научно-исследовательских  направлений,  как
философия качества и теория сложности. Рассмотрим последовательно каждое из направлений.

Философия  качества  неявно  присутствует  в  метафизике  явлений  как  некая  теоретическая
компонента  мировоззрения.  В  отдельных  философских  учениях  философия  качества
приобретает  первостепенное,  ключевое  значение.  Такие  учения  А.И.  Субетто  называет
квалитативными  (квалитология  -  учение  о  качестве)  [1,  с.14].  Современное  общество
имплицитно  переживает  так  называемую  Синтетическую  Цивилизационную  революцию  [1,
с.15], в рамках которой качество играет не последнюю роль. Теперь на первый план выходит
трансдисциплинарность  сущности  категории  «качество»:  данная  категория  синтезирует  и
символизирует  имманентные  метаморфозы  в  основаниях  человеческого  Бытия.  Качество
перестает бать абстрактной категорией, в результате чего философия качества затрагивает все
стороны жизни человека и общества: образование, технологии, информатизацию, экономику и,
наконец, духовный мир.

Рассматривая современную философию качества, нельзя не отметить смену качеств оснований
человеческого бытия в целом и индивида в частности, что говорит об изменениях основ и
содержания  качества  жизни.  Данное  утверждение  представляет  онтологическую  сторону
философии  качества.  Одной  из  предпосылок  современной  онтологии  философии  качества
можно считать сильнейший сдвиг в качестве Бытия человечества во второй половине ХХ века,
в рамках которого было выдвинуто социальное требование в новом качестве жизни. Наука
пытается удовлетворить данное требование посредством приспособления существующих на
тот момент направлений: экономики, технологии, менеджмента, политики и т.д. Разрозненные
попытки  не  дают  стабильных  результатов,  тогда  и  возникает  необходимость  объединения
научных направлений под «единым флагом». Так, в аспекте рефлексии в науке формируются
новые трансдисциплинарные проблемно-ориентированные научные комплексы – философия
качества, квалиметрия, наука об управлении качеством и т.д.

Как  и  любая  ветвь  философской  науки,  философия  качества  имеет  объективную
гносеологическую  сторону.  На  мой  взгляд,  как  нельзя  более  точно  гносеологию  отражает
атрибутивная концепция Б.В.  Ахлибинского. Данный подход определяет познание в аспекте
«субъект-объектных»  отношений,  другими  словами,  процесс  познания  субъектом  качества
объекта  начинается  с  фиксирования  атрибутов  объекта  (особенностей,  свойств,
принадлежащих объекту). Качество определяется посредством атрибутивной системы объекта.
Абсолютизация такого рода познания в рамках философии качества определяет гносеологию
данной ветви философии.

Учитывая  философское  происхождение  понятия  «качества»,  нельзя  оставить  без  внимания
аксиологическую  сторону  данной  категории.  Ценностный  аспект  категории  качества  был
отмечен еще Аристотелем [2, с.258]. Нынешняя аксиология категории качества синтезирует его
теоретическую  и  прикладную  стороны.  На  мой  взгляд,  аксиологический  смысл  качества
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выполняет  важнейшую  функцию  –  антропологизм  философии  качества.  Другими  словами,
ценностная  ориентация,  ценностное  освоение  мира  характерно  исключительно  онтологии
человека в частности и общества в целом. Находясь в поле деятельности человека, качества
тех  или  иных  предметов,  объектов,  явлений,  процессов  приобретают  некую ценность  для
жизни человека и общества. Аксиологизм качества обладает такой исключительно чертой, как
оцениваемость, измеримость, что является философской сущностью абсолютно практической
науки – квалиметрии.

Анализируя  философию  качества,  нужно  отметить  ее  праксиологию.  Праксиология  долгое
время главенствовала в философии качества, и на первый план выходила «годная» продукция,
качественный труд, высокая организация работы и т.д. На мой взгляд, сегодня праксиология
представлена  квалиметрией,  менеджментом  качества  и  метрологией,  стандартизацией  и
сертификацией, взаимосвязь которых с теорией качества отображает трансдисциплинарность
философии качества.

Рассматривая  философию качества,  нельзя  обойти стороной тот  факт,  что  качество –  есть
системная  иерархичная  категория  с  ярко  выраженным  многоаспектным  характером.
Системность  и  иерархичность  качества  представляется  не  только  в  философском,  но  и  в
прикладном значении категории. Данные особенности реализуются в двух направлениях. Во-
первых,  качество  как  система  «качеств»  составляющих  целое  (философская  сущность);  во-
вторых, качество как система функций (прикладное значение) [3, с.75]. Прикладное значение
качества абсолютно, а философское – относительно. Относительность философского значения
аргументируется тем, что совокупность (система) «качеств» не обязательно будет тождественна
целому  [4,  с.56].  Многоаспектность  категории  качества  отражается,  с  одной  стороны,  в
разнообразии  прикладных  трактовок  качества,  преуменьшая  изначальное  понимание
категории (имеется в виду универсальность) в аспектах и моментах качества, а, с другой, – в
противоречии между цельностью категории и ее внутренней дифференциацией.

Многоаспектность и системность являются характеристиками другого новейшего направления
– теории сложности. Центральное понятие теории сложности – многоагентная система, которая
представляет  собой  совокупность  автономных  компонентов  и  локальных  взаимодействий,
которые  приводят  к  глобальному  порядку  [5,  с.17].  Агенты,  по  сути,  субъективны  и
неопределенны,  однако  им  удается  самоорганизовываться  на  стадии  становления  в
адаптивную  систему.  Следовательно,  в  рамках  теории  сложности  неопределенность  и
субъективность рассматриваются как факторы творчества, адаптации и эволюции. Учитывая,
что теория сложности по своей сути холистична, то именно хаос в процессе самоорганизации
порождает  глобальный  порядок,  однако  в  критический  момент  относительно  стабильная
система дает сбой, что вновь приводит к хаосу. Таким образом, теория сложности отвечает на
фундаментальный философский вопрос: в чем сущность происхождения порядка, организации
и очевидно, мышления (интеллекта). Ответ – случайность, сбой, хаос.

Идеи  теории  сложности  оказали  существенное  влияние  на  различные  дисциплины  за
пределами  «точных»  наук,  откуда  они  произошли,  в  частности,  на  социологию  и
организационные науки,  влияние на  основы философии не  было столь значительным,  как
ожидалось.  Поэтому  неудивительно,  что  соответствующие  домены  когнитивной  науки  и
эволюционной теории вдохновили множество философских исследований. Философия всегда
занималась сложными вопросами, не используя при этом язык современной теории сложности.
Так язык сложности может обогатить традиционные философские дискуссии, в свою очередь,
идеи философии языка, культуры и общества – дискуссии о сложности, как таковой.

Проведенный  философско-методологический  анализ  показал,  что  новейшие  направления
философии – качество и сложность – имеют схожее философское основание – системность,
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иерархичность,  структурность,  многоагентность (многоаспектность),  трансдисциплинарность.
Родоначальниками рассматриваемых теорий выступают абсолютно различные науки, что не
говорит об отсутствии взаимосвязей между качеством и сложностью. Сама категория качества
является, по сути, сложной, даже сложносистемной. Современная философия качества требует
переосмысления  с  точки  зрения  теории  сложности  своих  основополагающих  принципов.
Вполне возможно, что в ближайшем будущем одним из научных направлений современной
философии качества станет сложносистемный подход,  который даст начало новому научно-
исследовательскому направлению – философия сложного качества.
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КВАЛИМЕТРИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИКЛАДНОЙ
НАУКИ О КАЧЕСТВЕ

Маякова Анна Васильевна

Одним из самых важных процессов в организации является процесс проектирования, поэтому
улучшение  качества  производства  продукции  целесообразно  начинать  именно  с  данного
процесса.  Рассмотрим улучшение качества  процесса  проектирования  на  примере Курского
предприятия ЗАО «Техносфера».

В целях улучшения качества процесса проектирования ЗАО «Техносфера» была разработана и
апробирована система контроля и управления на основе количественных критериев контроля.

Суть  системы  заключается  в  последовательном  выполнении  всех  этапов  процесса
проектирования и по окончании каждого этапа расчета критериев контроля. В данной системе
критерии контроля классифицируются следующим образом:

организационные критерии: организационная точность разработки задания на—
проектирование, организационная точность составления раздела; организационная
точность внесения изменений и т.д.;
качественные критерии: доля рынка, доля привлеченных клиентов, доля заключенных—
договоров и т.д.;
стандартные критерии: шкала сложности, количество несоответствий (по видам).—

Каждый критерий рассчитывается индивидуально и по факту выполненных работ. Все критерии
рассчитываются  за  определенный  промежуток  времени.  В  случае  пренебрежения  этими
правилами окончательный результат будет неверным.

При разработке системы контроля и управления процессом проектирования ЗАО «Техносфера»
были  выделены  шесть  обобщенных  процессов,  а  в  каждом  обобщенном  процессе  –
детализированные, каждому из которых соответствует один или несколько критериев контроля:

заказ:1.
поиск и привлечение новых клиентов;1.
вывод на рынок новых модификаций установки Техносфера серии УЖ;2.
получение конкретной заявки на производство установки и заключение договоры3.
поставки;

составление технико-коммерческого предложения:2.
изучение нормативной документации;1.
разработка задания на проектирование;2.
составление коммерческого обоснования и эффективности применения установки в3.
конкретных условиях заказчика;

разработка проекта:3.
оценка уровня сложности проекта;1.
выполнение разделов:2.

теоретическая часть;—
технологический раздел;—
раздел по охране окружающей среды;—
строительный раздел;—
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согласование разделов проекта;3.
создание единого проектного документа, его оформление и нормоконтроль согласно4.
Постановлению Правительства РФ № 87;
согласование проектной документации с заказчиком;5.

разработка рабочей документации:4.
адаптация базовой установки Техносфера серии УЖ к индивидуальным требованиям1.
заказчика;
согласование рабочей документации с начальником технологического отдела и главным2.
инженером и передача рабочей документации/изменений в ОАО «Мехсервис»;

направление проектной документации на государственную экспертизу:5.
предоставление пакета документов в представительство ФАУ «Главгосэкспертиза России»1.
и прохождение процедуры государственной экспертизы согласно Положению.об
организации и проведении государственной экспертизы;
получение утвержденной проектной документации;2.

утверждение проектной документации заказчиком.6.

Система контроля и управления рассматривается как «дерево свойств» [1], где каждому уровню
были  установлены  коэффициенты  весомости  (qi)  и  рассчитаны  балльные  оценки  [2]  с
привлечением специалистов отдела качества ЗАО «Техносфера». Балльные оценки в данной
системе  –  это  комплексные  критерии  контроля,  рассчитанные  для  детализированных
процессов,  а  в  случаях  индивидуального  расчета  (производительность  сотрудника,
организационная  точность  составления  раздела  и  др.)  -  обобщенные  одной  комплексной
оценкой. Во избежание несоответствия размерности рассчитываемых критериев контроля все
балльные оценки приводятся в долях или процентах.

Так, критерий контроля «Производительность сотрудника», рассчитываемый индивидуально для
каждого сотрудника, был преобразован в комплексный критерий «Доля производительности
сотрудников»,  который также рассчитывается индивидуально,  в  свою очередь комплексный
критерий транспонировался в комплексную оценку «Доля производительности сотрудников»,
рассчитываемую для всех сотрудников,  занятых в проекте.  Данная схема расчета балльной
оценки является наиболее оптимальной, т.к. есть возможность оценить работу не только всего
отдела (качество детализированного процесса), но и дать оценку производительности каждому
сотруднику ЗАО «Техносфера».

Для  расчета  комплексной  оценки  эффективности  была  разработана  специализированная
формула  на  основе  квалиметрического  подхода.  Общая  комплексная  эффективность
рассчитывается  как  сумма оценок  экономической эффективности  по  каждому  обобщенному
процессу. В свою очередь экономическая эффективность обобщенного процесса складывается
из суммы произведений коэф. весомости и балльных оценок детализированных процессов.

Для проведения оценки полученных данных разработана специализированная шкала (табл.1).

Таблица 1 – Шкала оценки эффективности процесса проектирования

№ Значение критериев «общая
организационная
эффективность» и «общая
качественная
эффективность»

Оценка эффективности

1 0-20% Процесс неэффективен, требуется перепроектирование
системы управления предприятием

2 21-40% Процесс неэффективен, требуется перепроектирование
процесса
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3 41-60% Процесс недостаточно эффективен, требуется локальное
воздействие на обобщенные процессы

4 61-85% Процесс достаточно эффективен, требуются точечные
воздействия на детализированные процессы (оптимальное
состояние процесса)

5 86-100% Процесс эффективен, требуется постоянный контроль за
текущим состоянием и «мягкие» нововведения

На  основании  расчетов  критериев  контроля  и  комплексной  оценки  эффективности  можно
сделать вывод, что процесс проектирования в ЗАО «Техносфера» достаточно эффективен (71%),
что является вполне обоснованным. Предприятие успешно функционирует на протяжении уже
более 10 лет, занимает постоянную долю рынка (35%) на территории г.Курска, является одним
из  немногих  промышленных  предприятий  г.Курска  и  Курской  области,  которое  не  только
производит продукцию, а также занимается проектной и научной деятельностью. Наряду с этим,
открытие  нового  дочернего  предприятия  ООО  «Универсалпроект»  позволит  существенно
расширить рынок сбыта и привлечь новых клиентов. Однако останавливаться на достигнутом
нельзя, следовательно, необходимы точечные воздействия на каждый из детализированных
процессов  для  поддержания  и  улучшения  нынешнего  уровня  качества  процесса
проектирования. Предварительная работа уже проведена: произведен сбор данных, выявлены
и  проанализированы  причины  возникновения  несоответствий  [3].  Однако  применение
локальных корректирующих мероприятий [4] не даст ожидаемого результата без постоянного
контроля процесса, поэтому система контроля и управления должна использоваться постоянно.
И только исходя из результатов комплексной оценки, должны назначаться корректирующие
мероприятия, иначе система не будет результативной.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В

АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Пряникова Алина Александровна

ХХI век – эпоха глобализации, зарождения и развития информационного общества, где каждый
человек в  некоторой степени вовлечен в мировые события,  ежедневно получая огромное
количество  информации.  Язык,  в  первую  очередь  являясь  средством  общения,  выполняет
множество других функций, он позволяет заглянуть в прошлое, осмыслить настоящее и открыть
завесу в будущее. Слова, которые выражают специальное знание, понятие определенных сфер
деятельности принято называть терминами. Несмотря на то, что терминоведение как наука
сложилась  только  в  XX  веке,  во  времена  научно-технического  процесса,  когда  новые
изобретения  и  развитие  человеческой  мысли  требовали  систематизации  уже  имеющихся
понятий и их точных трактовок для каждой области знаний и каждого языка в отдельности,
многие отечественные и зарубежные лингвисты датируют зарождение терминологии ранним
этапом развития человечества. Как известно, цивилизация шумеров подарила миру множество
изобретений – колесо, письменность, ирригационную систему, гончарный круг – следовательно
и обозначения этих реалий, которые из письменных источников свидетельствуют об уровне
развития общества  в  древности.  В.В.  Виноградов писал,  что  «история терминологии –  это
повесть о закономерностях развития знаний о природе и обществе». [1]

Терминология выступает в роли хранилища научно-профессионального знания и посредником
при специализированной коммуникации, а также располагает множеством средств для создания
новых терминов. Терминологию можно отнести к антропоцентричным наукам, поскольку она
выявляет воздействие человека на язык, фиксируя культурно-исторический и социальный опыт
предков. В прошлом веке бум развития терминологий был связан с появлением новых областей
знаний, научными достижениями и развитием информационного пространства, в настоящее
время большая часть приходится на информационное пространство. Современный человек
стремится  быть  осведомленным,  находиться  в  курсе  мировых  событий,  что  позволяет
средствам  массовой  информации  создавать  неологизмы,  тем  самым  пополняя  пласт
общественно-политических  терминов.

Следует отметить, что политическая лексика пополняется из политологической терминологии,
которая содержит знания, ориентированные на специалистов данной области и непонятные
большинству  граждан.  Однако,  информационный  поток  представляет  мировые  события,
использует узкие термины и, тем самым, выводит их из области политологический знаний на
широкую  аудиторию.  В  эпоху  глобализации  значение  информации  достигает  огромных
масштабов,  ведутся  войны  и  атаки  за  получение  доступа  к  закрытым  источникам,  так  же
необходимо давать название политическим действия на международной арене, которым есть
адекватные эквиваленты в языках перевода. [5]

Стремления к расширению международных научных связей приводит к интернационализации
терминов и большому числу заимствований,  что ведет к  проблемам их функционирования
наряду  с  национальным  языком  и  сложностям,  связанными  с  синонимией,  омонимией  и
полисемией. С данном ключе следует отметить,  что многие термины русского,  английского,
немецкого  и  других  европейских  языков  являются  интернациональными,  так  как  были
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заимствованы из латинского или греческого языков. Точно определить источник какого-либо
термина представляет сложности и требует проведения этимологического анализа и изучения
экстралингвистических факторов.

Актуальность изучения общественно-политической терминологии обуславливается не только
необходимостью  систематизировать  имеющиеся  лексические  единицы  и  их  иноязычные
эквиваленты  с  указанием  расхождения  значений,  но  и  тем,  что  на  современном  этапе
терминология  формируется  как  на  уровне  национальных  СМИ,  так  и  под  влиянием
англоязычной  прессы,  что  отражается  в  подмене  исходных  единиц  языка,  искажению
национальных языков и сложностям восприятия информации. Языки ежегодно пополняются
тысячами  новых  слов,  изменения  на  уровне  лексики  общественно-политической  тематики
отражают  процессы  социального  развития.  Данную  терминологию  невозможно  изучать  в
отрыве от общества и происходящих в нем изменений, так как она называет идеологические
понятия действительности.

Цель  данного  исследования  заключается  в  анализе  структурно-семантических  и
словообразовательных  моделей  общественно-политических  терминов  для  выявления
наиболее продуктивных и распространенных форм возникновения новых лексических единиц,
а  также  в  описании  специфики  перевода  терминологических  единиц  данной  сферы  на
английский, немецкий и русский языки.

Для этого был выработан глоссарий из 200 терминов, содержащий в себе основные понятия
политологической  сферы,  а  также  отражающий  современные  мировые  процессы,
использующиеся в  материалах  международных СМИ.  При его  составлении были выделены
следующие семантические подгруппы:

Дипломатия (дуайен, exequatur, der Auswanderer);—
Форма правления и государственного устройства (теледемократия, anarchy, der kalter Krieg);—
Политическая экономика (эмбарго, securities issuer);—
Военно-политическая лексика (die Annexion, disarmament);—
Гражданско-правовые термины (das Recht, nation, государство);—
Мировые политические реалии (политическая социализация, Benelux, die Kubakrise);—
Социальные статусы и должности (омбудсмен, MP, die UN-Blauhelme);—
Международные документы и организации (Всеобщая декларация прав человека, Worldwatch—
Institute, GUS (die Gemeinschaft unabhängiger Staaten).

Данная  работа  –  результат  анализа  семантическо-структурных  особенностей  и  способа
перевода  общественно-политических  терминов.  Исходя  из  морфологических  особенностей
каждого  отдельного  языка,  разные  способы  словообразования  присущи  для  каждого  в
отдельности. Так, в русском языке большинство терминов составили словосочетания (41,5%) –
артикуляция  интересов,  верительные  грамоты,  а  затем преобладал  суффиксальный способ
словообразования (26,5%) - гражданственность, апартеид, легитимность. Для русского языка
характерно достаточно большое количество корневых слов (16%) – право нота, лозунг,  что
обусловлено высокой степенью греко-латинский заимствований - вотум, депутат.

Схожую  картину  мы  видим  в  английском  языке,  где  самая  большая  доля  приходится  на
словосочетания (42%) – delegation of authorities,public administration, затем следует суффиксальный
способ словообразования (34,5%) – establishment, legitimacy, observer. В обоих языках наиболее
часто встречаются интернациональные суффиксы –изм, -ид, -ция, -tion, -ism, -ment. Корневые
слова в английском языке встречаются реже, но чаще встречаются сложные слова и сращения
(4,5%) – newsbreak, battle-cry .

Для немецкого языка в целом ведущим способом является словосложение, эта тенденция также
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прослеживается в общественно-политической терминологии. На его долю приходится 45,5%
терминов – der Staatsangestellte, die Zweisprachigkeit. При переводе словосочетаний с русского или
английского языков зачастую они преобразуются в сложные слова на немецком (delegation of
authorities-die Kompetenzdelegation, конституционный строй – die Verfassungsordnen). Вторым по
продуктивности  является  суффиксальный  способ  (26,6%),  где  присутствуют  как
интернациональные  суффиксы,  так  и  типичные  немецкие  суффиксы  –keit,  -ei,  -ung  –  die
Globalisierung, die Politikasterei.

В  данном  исследовании  был  проведен  анализ  наиболее  часто  употребляемых  приемов
перевода с иностранных языков на русский. Следует отметить, что глоссарий содержит три
термина,  которым  нет  соответствия  в  немецком  языке,  то  есть  они  являются  лакунами
(демополитика,  ручное  управление  государством,  мягкий рейтинг).  Как  с  немецкого,  так  и  с
английского  языка  преобладающим  способом  для  перевода  общественно-политической
лексики является перевод с помощью эквивалента (61% в английском языке, 68,5% в немецком
языке) – vote-das Votum, innuendo-die Unterstellung. За ним следует калькирование (по 16%) – repeat
election-die Wiederwahlповторные выборы; далее конкретизация (по 7,5%) – military takeover-путч,
die  Abgrenzung-демаркация.  Также  были  применены  прием  генеральзации,  компрессия,
транслитерация,  метафорический  и  описательный  перевод.  Следует  отметить,  что  при
переводе с английского на русский язык использовалась транскрипция, а в немецком языке
таких совпадений не было.

Таким  образом,  данное  исследование  показало,  что  для  общественно-политической
терминологии  характерна  экспрессивность  и  эмоциональная  окрашенность  лексики,  что
является недопустимым показателем для других терминологий. Во-вторых, в трех исследуемых
языках  преобладает  заимствованная  греко-латинская  лексика  со  времен  становления
гражданственности  в  мире,  которая  перешла  в  степень  интернациональной  и  имеет
эквиваленты в каждом из языков или осталась в не ассимилированном виде (status Quo, persona
non grata). Однако, такое положение не всегда характерно для немецкого языка, где носители
предпочитают  использовать  эквивалент  из  исконной  лексики,  часто  выраженной  сложным
словом (Бипатрид – bipatride – der Doppelstaatler).
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
Шакирзянова Альбина Ринатовна

Процесс глобализации, внедрения новых технологий, глобальных преобразований, влияющий
на  все  сферы  деятельности,  в  том  числе  и  промышленности,  является  уже  естественным
процессом. Одной из ведущих сфер промышленности в настоящий момент является отрасль
автомобилестроения.

На  сегодняшний  день  научно-технический  прогресс  становится  не  только  неотъемлемой
частью нашей жизни, но также и служит основанием новаторства многих сфер изучения, в том
числе и лингвистики. Несмотря на то, что история создания и разработок первых автомобилей
насчитывает более 200 лет, данная область набирает свою популярность с каждым днем, а
значит, развивается не только область автомобилестроения, но и другие, на первый взгляд
вовсе не соотносимые сферы деятельности.

На рубеже 20-21 веков происходит ряд колоссальных глобальных преобразований, влияющий
на автомобильную сферу. Терминология данной отрасли становится все более востребованной
и приобретает  первостепенное  значение  в  современной ситуации.  Процесс  упорядочения
автомобильных терминов не прекращается и  по сегодняшний день,  а  значит,  и  проблема
изучения процесса терминообразования остается одной из ключевых проблем языкознания.

Образование новых слов, а значит и терминологических систем – нелегкий и долгий процесс.
Исследования ученых подтверждают тот факт, что в первую очередь, интенсивное образование
терминов  в  автомобилестроении  в  настоящее  время  обусловлено  экстралингвистическими
факторами, такими как:

Совершенствование производимых автомобильных конструкций. Сейчас все больше и1.
больше действий в автомобиле управляется электроникой. А распределение и разделение
производства ведет к многочисленным вариантам электронных систем, которые
разрабатываются разными производителями и, даже в разных странах. К таким
терминологическим единицам можно отнести: Allrad(нем) – полноприводной – AWD(all-wheel
drive) (англ); ABS(Anti-Blockier-System)(нем) – АБС(анти блокировочная система) – ABS(antilock
braking system) (англ); Hydrobremse (нем) – гидравлический тормоз – Hydraulic brake (англ); IR-
Fernbedingung (нем) – дистанционное управление – remote-dispatch control (англ);
Разработка новых материалов для сокращения веса автомобиля. Данное условие2.
необходимо для создания экономичных и экологически безопасных деталей автомобиля. В
целом, в терминологическом ряде с внедрением новых материалов новые
терминологические единицы не появляются. Однако при производстве отдельных деталей и
конструкций автомобиля, без химических терминов и терминов новых производственных
оборудований и этапов производства не обойтись.
Производство таких моделей автомобилей, которые используют альтернативные источники3.
энергии. Здесь можно увидеть образование таких терминов, как: двигатель, работающий на
сжатом воздухе – Preßluftmotor (нем.), compressed-air engine (англ.); электрический двигатель –
elektrisches Stellmotor (нем.), electric engine (англ.); газовый двигатель – Gasmotor (нем.), gas
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engine (англ.).

Автомобильная терминология по своей природе имеет свои характерные особенности. К ним
мы можем отнести:

открытость и доступность – происходит заимствование в автомобильную терминологию—
терминов из других областей знаний. Взаимное или одностороннее заимствование
терминологических единиц одной сферы другой – процесс не случайный. В процессе
интеграции идей и доработки производства, ученые заимствуют понятия у других наук. В
случае с автомобильной терминологией – это просто неизбежно, так как техника и
технологии являются общим полем, где объединены усилия многих наук. Синтез различных
отраслей техники и технологий весьма характерен для нашей современности и это ведет к
взаимопроникновению терминологий многих отраслей;
динамическое развитие – автомобильная терминология активно развивается, так как новые—
технологии и идеи позволяют производить такие модели, о которых ранее мы и не мечтали.
Новые детали, современная техника и многое другое требует пополнение лексического
фонда автомобильной терминологии;
широкая сфера употребления – автомобильная терминология широко распространилась и—
распространяется среди людей, так как автомобиль и его детали пользуются популярностью
среди населения. Данной терминологией пользуются не только автомобилисты-любители,
работники автосервисов, а также и СМИ, писатели и авторы художественных и
специализированных книг. Следует отметить, что автомобильная терминология, в связи ее
глобализацией, проникает в различные стили языка: разговорный язык, художественную
прозу или даже поэзию, публицистику и тесно переплетается с общеупотребительной
лексикой.

Существуют различные способы пополнения терминологии,  в  том числе и автомобильной.
Словообразование сложный и трудоемкий процесс и в зависимости от языка в современном
терминообразовании  отражаются  определенные  тенденции.  Согласно  результатам  нашего
исследования  терминологий  английского  и  немецкого  языков,  в  немецкой  автомобильной
терминологии  доминирующим  типом  терминообразования  является  способ  сложения,  т.е
образование многокомпонентных терминов.

Многокомпонентные термины составляют 79%, к ним относятся: Airbag – подушка—
безопасности, Allrad – полноприводной, Bandbremse – ленточный тормоз, Daumkraft –
домкрат, Fahrbahnkante – обочина, Feststellbremse – ручной тормоз, Handrad – рулевое
колесо, Hinterachse – задний мост, Kardanwelle – карданный вал, Lenkhebel – рулевая сошка,
Motoreinstellung – регулировка работы двигателя, Ölstand уровень масла, Radlenkhebel –
рычаг поворотного кулака.
Терминологические сочетания составляют 11%: achsversetztes Kegelgetriebe – гипоидная—
передача, Vorderachse Vorderfeder – рессора переднего моста, Blinker vorne – передний
указатель поворота, direkt wirkende Nockenwelle – распределительный вал, Reifen der kleinen
Größe – малогабаритная шина, zum Ansprechen bringen – приводить в действие, Hinterer
Schalldämpfer – задний глушитель.
Аббревиатуры составляют 6%: APS (autopilot system) – автопилотная система, ASC—
(automatische Stabilitäts Control) – противоскользящая тормозная система, ASD (Automatisches
Sperrdifferential) – автоматическая блокировка дифференциала, BC (Bordcomputer) – бортовой
компьютер, DGT (Dachgepacktrager) – багажник на крыше, LKW (Lastkraftwagen) – грузовик.
Производные термины составляют 3%: Ablaß – сливное отверстие, Anlasser – стартер,—
Einspritz – инжектор, Getriebe – коробка передач.
Простые термины составляют 1%: Band – дверная петля, Beule – вмятина, Dach – крыша, Düse—
– жиклер, Gurt – ремень.
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В английской терминологии наиболее популярным способом образования терминов, согласно
исследованию, являются терминологические сочетания.

Терминологические сочетания составляют 80%: axle shaft – полуось, hypoid gear – гипоидная—
передача, power plant – силовая установка, driving wheel – ведущие колеса, antiskid system –
противобуксовочная система, drain hole – сливное отверстие, exhaust pipe – выхлопная
труба.
Простые термины составляют 10%: engine – двигатель, body – кузов, rivert – заклепывать,—
hinge – дверная петля, roof – крыша, jack – домкрат.
Производные термина составляют 4%: removable – съемный, heating – обогрев, radiator –—
радиатор, alternator – генератор.
Аббревиатуры составляют 4%: ABS (antilock braking system) – АБС (анти блокировочная—
система тормозов), ARD (antijoy ride device) – противоугонное устройство, YOM (year of
manufacture) – год выпуска, SPU (sport-utility vehicle) – внедорожник.
Многокомпонентные термины составляют 2%: drawbar – фаркоп, airbag – подушка—
безопасности, motorway – магистраль, headlight – фара.

Таким  образом,  проведенный  анализ  показал,  что  способы  образования  терминологии  в
разных языках  разные.  В  частности,  в  немецком языке  преобладает  способ сложения,  а  в
английском  термины  образуются  чаще  всего  в  сочетании,  т.е.  образованием
терминологических  сочетаний.

Список литературы
Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. – М.:1.
Международные отношения, 1975
Гринев С.В. Введение в терминоведение. – М.: Московский лицей, 19932.
Лейчик В.М. Терминоведение. Предмет, метода, структура. – М.: КомКнига, 20063.
Реформаторский А.А. Что такое термин и терминология? // Вопросы терминологии. – М., 19614.



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Юридические науки 163

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Юридические науки 164

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У
ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ

КОЛОНИЯХ
Датий Алексей Васильевич

Кузнецова Альбина Степановна

Объектом нашего исследования явились больные социально значимыми заболеваниями
осужденные женщины. Изучение характеристик осужденных женщин было проведено по трем
направлениям:  социально-демографическая  характеристика,  уголовно-правовая
характеристика,  уголовно-исполнительная  характеристика  [1,  2,  3,  14,  15].

Социально-демографическая  характеристика.  В  настоящей  работе  нами  анализируются
данные  о  распределении  осужденных  женщин  по  возрасту,  семейному  положению,
образованию,  роду  занятий,  состоянию  здоровья  [8,  11,  12,  13,  39,  40].

Возраст.  Анализ  данных  показал,  что  осужденные распределялись  по  возрастным группам
следующим образом. В возрасте от 25 до 29 лет находится 38,2 % осужденных, от 20 до 24 лет –
26,4 % осужденных, от 30 до 34 лет – 24,7 % осужденных. Доля остальных возрастных групп
незначительна.

Семейное положение. Данные проведенного исследования показали, что 79,2 % осужденных в
браке не состояли.

Образование.  Проведенный  нами  анализ  уровня  образования  осужденных  показал,  что
среднее  полное  общее  (среднее)  образование  имело  34,5  %,  основное  общее  (неполное
среднее) – 26,2 %, среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное высшее)
– 14,5 %, начальное общее (начальное) – 13,9 %, высшее профессиональное (высшее) – 1,5 %, не
имеет образования – 9,4 % осужденных.

Род  занятий  до  осуждения.  Многочисленные  исследования  разных  лет  показали,  какое
большое значение имеет трудовая деятельность в формировании мировоззрения человека и
его нравственных взглядов [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 37, 38]. Без определенных занятий было 65,6 %
осужденных, 2,8 % получали пенсионное обеспечение, а 2,5 % официально были признаны
безработными.  Рабочие  составляли  14,9  %,  служащие  –  4,5  %,  лица,  занимающиеся
предпринимательской  деятельностью,  –  2,3  %,  иной  деятельностью  занимались  3,5  %
осужденных. Доля остальных осужденных была незначительна.

Состояние  здоровья.  Проведенный  нами  анализ  состояния  здоровья  и  трудоспособности
осужденных показал,  что трудоспособными были 78,5  % осужденных,  ограниченно годны к
физическому труду 16,7 % осужденных, инвалидами были 4,8 % осужденных.

Таковы основные показатели социально-демографической характеристики больных социально
значимыми заболеваниями осужденных женщин.

Уголовно-правовая характеристика. Важнейшие компоненты личности осужденных связаны с
их  уголовно-правовой  характеристикой,  то  есть  с  теми  свойствами  и  качествами  лица,
отбывающего наказание, которые привели его в места лишения свободы [31, 32, 34, 35, 36]. К их
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числу отнесены: категория совершенного преступления, число судимостей и срок наказания,
назначенный судом [16, 17, 18, 29, 30].

Категория совершенного преступления. В процессе проведения работы нами изучался вопрос
о том, преступления какой категории в основном совершают больные осужденные женщины. У
56,6 % осужденных преступление относится к особо тяжким, у 25,4 % – к тяжким, у 11,7 % –
средней тяжести, а у 7,3 % – небольшой тяжести.

Число судимостей  является  одним из  важнейших показателей,  характеризующих личность
осужденного и его поведение [19, 20]. Оно дает возможность судить, насколько устойчивы у
осужденного антисоциальные черты личности. По нашим данным, распределение осужденных
по  числу  судимостей  выглядело  следующим  образом.  У  подавляющего  большинства
осужденных (79,1 %) это первая судимость, у 12,5 % – вторая, у 5,6 % – третья, у остальных –
четыре и более судимостей.

Срок наказания, назначенный судом. С точки зрения организации исполнения наказания в
отношении осужденных изучение срока назначенного наказания представляет интерес в двух
отношениях. С одной стороны, срок наказания в определенной мере можно рассматривать как
меру  общественной опасности  совершенного  преступления  и  преступника,  с  другой  –  это
время  предстоящего  пребывания  в  исправительном  учреждении  (разумеется,  с  учетом
возможности  досрочного  освобождения)  и,  следовательно,  период  исправительного
воздействия  на  осужденного  [21,  22,  23,  24].

Согласно  результатам  исследований,  осужденные  распределились  в  зависимости  от  срока
лишения свободы следующим образом. Назначено наказание от 5 до 8 лет включительно – 36,2
% осужденным, от 3 до 5 лет включительно – 23,8 %, от 2 до 3 лет включительно – 16,5 %, от 8 до
10 лет  включительно –  12,5  %,  от  1  до 2  лет  включительно –  7,7  %,  доля остальных лиц
незначительна.

Таковы  основные  показатели  уголовно-правовой  характеристики  больных  социально
значимыми  заболеваниями  осужденных  женщин.

Уголовно-исполнительная характеристика осужденных важна тем, что она позволяет судить о
них в период пребывания в исправительном учреждении. Она показывает, как воздействует
наказание на осужденного, как характеризуется его поведение, отношение к труду, учебе [25, 26,
27, 28, 33].

Условия отбывания наказания.  Подавляющее большинство осужденных (68,2 %)  отбывают
наказание на обычных условиях, на облегченных условиях – 31,2 %, на строгих условиях – 0,6 %.

Основание  нахождения  в  исправительном  учреждении.  Подавляющее  большинство
осужденных отбывают наказание по приговору суда –  83,4  %,  по постановлению судьи об
отмене условного осуждения – 8,7 %, по постановлению судьи о переводе из колонии общего
режима в колонию-поселение – 4,5 %, доля других оснований незначительна.

Социальные связи осужденных. Уголовно-исполнительным кодексом РФ (1997) был отменен
ряд  ограничений,  в  частности  ограничения  в  переписке,  увеличено  число  разрешенных
осужденным свиданий, посылок, бандеролей и передач.

Право на свидания. Правом на краткосрочные свидания воспользовались 45,4 % осужденных,
правом на  длительные  свидания  –  16,4  %  больных  социально  значимыми заболеваниями
осужденных. Отсутствие свиданий обостряет восприятие в исправительном учреждении факта
социальных  ограничений,  субъективно  удлиняет  срок  изоляции,  существенно  искажает
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восприятие  и  оценку  режимных  ограничений.

Право на телефонные переговоры.  К сожалению,  этот  вид контактов пока  еще должного
развития не получил. Используют право на телефонные переговоры только 55,8 % осужденных.

Право на получение и отправление денежных переводов. 75,2 % осужденных не получали
денежные переводы, а 94,2 % осужденных не отправляли денежные переводы.

Характеристика отношения осужденных к труду,  по мнению администрации учреждения. К
работе  относятся  добросовестно  53,6  %  осужденных,  недобросовестно  –  7,5  %,  от  работы
отказываются – 5,8 %, не работают по независящим от них или уважительным причинам – 28,4
%, недостаточно изучены, поэтому нельзя сделать выводы о 4,7 % осужденных.

Характеристика отношения осужденных к учебе, по мнению администрации учреждения. Не
учатся по уважительным причинам 24,2 % осужденных,  из-за отсутствия школы – 2,5 %,  по
неуважительным причинам – 2,5 % осужденных. Учатся и к учебе относятся добросовестно 15,0
% осужденных, недобросовестно относятся к учебе 1,8 % осужденных.

Таковы основные показатели уголовно-исполнительной характеристики больных осужденных
женщин.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЖДЕННЫХ ИНВАЛИДОВ
Ковачев Олег Владимирович

Медико-психологическая  работа  в  исправительном  учреждении  представляет  собой
комплексную  деятельность  по  оказанию  медико-санитарной,  морально-психологической  и
иной  помощи  и  поддержки,  осуществлению  медицинского  и  социально-психологического
сопровождения осужденных инвалидов, создающих предпосылки для их исправления в период
отбывания наказания и ресоциализации после освобождения из исправительных учреждений
уголовно-исполнительной системы [1, 7, 8, 9, 10, 39].

Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы -  одно из неотъемлемых
составляющих условий отбывания наказания [2, 11, 12, 13, 14, 34].

Оно организуется в соответствии со ст. 101 УИК РФ и Федеральным законом от 21.11.2011 №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

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 Правительства Российской Федерации, Минюста России, Минздрава России
и ФСИН России [6, 15, 35, 36, 37, 38, 40].

Медико-санитарное обеспечение осужденных инвалидов начинается с момента прибытия их в
исправительное учреждение. Медицинский работник проводит наружный осмотр осужденных
инвалидов  с  целью  выявления  у  них  телесных  повреждений.  Затем  вновь  прибывшие
осужденные  инвалиды  проходят  комплексную  санитарную  обработку  и  размещаются  в
карантинном помещении, где в суточный срок проходят медицинское освидетельствование, и
за  ними устанавливается  медицинское  наблюдение  продолжительностью до  15  суток.  При
выявлении в этот период инфекционных больных они немедленно изолируются в медицинской
части  или  больнице,  а  в  учреждении  проводится  комплекс  противоэпидемических
мероприятий.  Осужденные  инвалиды  в  карантинных  отделениях  проходят  обязательное
медицинское  обследование,  включающее  в  себя  осмотр  врачами-специалистами,
рентгенологическое  (флюорографическое)  и  лабораторное  исследование.  Результаты
обследования регистрируются в медицинской амбулаторной карте осужденного инвалида и
учитываются при распределении их по отрядам и видам работ.

В процессе исполнения наказания медико-санитарное обслуживание осужденных инвалидов
включает  в  себя:  амбулаторное и  стационарное лечение,  медикаментозное обеспечение и
санитарный надзор.

Амбулаторное  лечение  осужденных  инвалидов  осуществляется  в  медицинских  частях
исправительных  учреждений.  Прием  осужденных  инвалидов  в  них  производится  по
предварительной записи и по назначению медперсонала в соответствии с режимом работы
медицинской части. Стационарное лечение осужденных инвалидов производится в лечебно-
профилактических  учреждениях  и  лечебных  исправительных  учреждениях  (лечебные
исправительные колонии для осужденных больных туберкулезом и наркоманией). Они имеют
соответствующее  оборудование,  штат  врачей  и  статус  колонии  на  правах  лечебного
учреждения.
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В случаях, когда необходимая медико-санитарная помощь не может быть оказана в лечебно-
профилактических  учреждениях  и  лечебных  исправительных  учреждениях,  а  также  в
экстренных случаях осужденные инвалиды могут быть направлены, при условии соблюдения
требований  охраны,  в  территориальные  лечебно-профилактические  учреждения  органов
здравоохранения [3, 4, 5, 16, 17, 18, 33].

Кроме того, осужденные инвалиды, по их желанию, могут получать любую, оплаченную за счет
собственных  средств,  дополнительную  лечебно-профилактическую  помощь,  оказываемую
специалистами органов здравоохранения в условиях лечебно-профилактических учреждений и
лечебных исправительных учреждений.

В исправительных учреждениях обеспечивается строгое выполнение санитарно-гигиенических
и  противоэпидемических  норм  и  требований.  За  выполнение  установленных  санитарно-
гигиенических  и  противоэпидемических  требований,  обеспечивающих  охрану  здоровья
осужденных  инвалидов,  несет  ответственность  администрация  исправительных  учреждений.

В  последние  годы,  по  данным  исследований  ряда  авторов  отмечено,  что  в  учреждениях
уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  происходит  концентрация  лиц,
страдающих различными заболеваниями, прежде всего,  социально значимыми, в основном,
запущенной, тяжелой формы, последствием которых становится инвалидность [19, 20, 21, 32].
Более половины лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, имеют
несколько  заболеваний (например,  туберкулез  +  ВИЧ,  наркомания +  гепатит,  алкоголизм +
психопатия), а так же болезни сердечно-сосудистой эндокринной, пищеварительной системы,
почек, онкологические заболевания [22, 23, 24, 25, 31]. Эти заболевания могут приводить и
приводят к инвалидизации осужденных в исправительных учреждениях [26, 27, 28, 29, 30].
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ И ТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОСУЖДЕННЫХ

Ковачев Олег Владимирович

Социальная работа. Система социальной работы с осужденными должна строиться в 2 этапа:

1-й этап.  В карантинном отделении лечебного исправительного учреждения по прибытии с
осужденным  проводятся  занятия  начальником  карантинного  отделения,  психологом,
социальным  работником,  медицинским  работником  и  другими  сотрудниками  колонии  [1  ].

Целью занятий является подготовка к  новым условиям жизни,  ознакомление с  режимными
требованиями, правилами внутреннего распорядка и взаимоотношениями с администрацией и
осужденными.

В это  же время медицинскими работниками проводится  исследование состояния здоровья
осужденных, осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия [2, 24, 25, 26].

Психолог  проводит  психологическое  тестирование,  изучает  личностные  особенности,
психическое  состояние  осужденного  [27,  28,  29,  30,  31].

Социальный работник осуществляет социальную диагностику, выявляет проблемы и вопросы
социального  характера,  существующие  у  осужденного.  Социальный  работник  предлагает
заполнить  осужденному  анкету,  в  которой  предлагается  подробно  рассказать  о  себе,  о
родителях, наличии детей, семейном положении, образовании, наличии социальных проблем, а
также  намерениях  на  будущее.  Социальный  работник  заполняет  индивидуальную  карту
ресоциализации,  делает  наброски  прогноза,  выявляя  социальные  проблемы,  составляет
программу и указывает пути ее выполнения.  После распределения осужденных по отрядам
начинается следующий этап.

2-й  этап.  Он  связан  с  организацией  работы  непосредственно  с  осужденным  в  лечебном
исправительном учреждении на протяжении всего времени отбывания наказания.

Работа  социального  работника  организовывается  в  виде  бесед  с  осужденными,  во  время
которых намечаются пути решения социальных проблем, возникших у них [3, 21, 22, 23, 32].
Составляются  программы  ресоциализации,  взаимодействия  с  представителями  местной
администрации,  органами  внутренних  дел,  социального  обеспечения  (в  виде  запросов,
оформления  и  представления  документов  на  получении  пенсий,  социальных  пособий,
возможности  проживания),  работодателями  (трудоустройства  по  месту  постоянной
регистрации),  органами  здравоохранения  (продолжение  лечения),  организацию  занятий  в
школе  подготовки  к  освобождению,  организацию  сопровождения  освобожденных  к  месту
жительства.

При решении этих проблем перед социальным работником встает вопрос о разработке мер,
улучшающих социальную перспективу осужденного [4, 19, 20, 33, 34].

Социальная работа с осужденными инвалидами и лицами пожилого возраста. При работе с
этой  категорией  осужденных  социальному  работнику  необходимо  знать  законодательные,
нормативные и  ведомственные документы по  назначению и  выплате  пенсий осужденным,
отбывающим наказание в  исправительных учреждениях  и  определяющие статус  инвалида.
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Совместно с  органами социальной защиты населения эта  работа должна включать в  себя
трудоустройство инвалидов с учетом состояния их социального статуса, состояния здоровья и
физических  возможностей,  оформление  и  назначение  пенсий  по  старости,  перевода
пенсионных дел из других городов,  оформление пенсионеров в стационарные учреждения
органов  социальной  защиты  и  комплекс  мероприятий  реабилитационного  характера.
Социальный работник оказывает содействие начальнику отряда в организации досуга, помощь
в  поддержании  условий  проживания  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
требованиями;  при необходимости содействие и помощь в оформлении документов,  в том
числе для установления опеки и попечительства, обмене и дарении жилья.

Социальная работа в сфере трудовой занятости осужденных. Проблема занятости является
одной из фундаментальных в развитии функционировании человеческого общества [5, 6, 16, 17,
18].  Социальный работник исправительного учреждения должен тесно взаимодействовать с
центрами занятости населения на основании соглашения о совместной деятельности УФСИН и
Департамента занятости населения. Совместно с сотрудниками центров занятости населения
необходимо провести профориентационную работу для подготовки осужденного к трудовой
деятельности  в  условиях  развивающегося  рынка  труда.  Социальный  работник  центра
организует проведение информационных встреч осужденных с представителями департамента
занятости по вопросам профессиональной ориентации всех групп осужденных, сети учебных
центров профессионального переобучения на базе центров занятости (основные профессии):
он  организует  консультирование  осужденных,  желающих  заняться  предпринимательской
деятельностью, о порядке выплаты пособий и стипендий по временной незанятости, помощь в
выборе  одного  из  направления  профессиональной  деятельности.  Социальный  работник
должен создавать справочно-консультационные пункты, например: стенды с информационным
и  консультационным  материалом,  выдержки  из  законодательства,  адреса  департамента
занятости и его районных отделов; перечень услуг, оказываемых гражданам, ищущим работу,
перечень  необходимых  документов,  которые  должен  иметь  освобожденный  из
исправительного  учреждения  при  постановке  на  учет  в  отдел  занятости.  В  обязательном
порядке  социальный  работник  должен  иметь  банк  данных  о  наличии  свободных  мест  по
профессиональной ориентации на предприятиях области, перечень профессий, пользующихся
повышенным  спросом  на  рынке  труда.  За  шесть  месяцев  до  окончания  срока  наказания
социальный работник центра включает осужденного в школу по подготовке к освобождению.
Занятия в школе должны организовываться по специальной программе. Программа должна
включать в себя правовые и организационные вопросы: ознакомление с порядком выдачи
паспортов и прописки, бытового и трудового устройства, поступления в учебные заведения,
условиями погашения и снятия судимости.  Кроме того программа должна предусматривать
психологическую подготовку осужденных к освобождению: снятие тревожности, обусловленной
перспективой  освобождения,  неопределенностью  бытового  и  трудового  устройства,
возможными  проблемами  во  взаимоотношениях  с  родными,  друзьями  соседями,  жертвой
преступления и ее родственниками [7, 8, 9, 10].

Работа социального работника по оказанию осужденным помощи в выработке жизненной
программы:  она  должна  заключаться  в  оказании  помощи  осужденным:  в  осознании
необходимости  изменения  личной  судьбы,  в  анализе  своих  противоправных  поступков  и
потребностей,  в коррекции поведения,  особенно в связи с проблемами тюремного быта,  в
решении административных и финансовых вопросов, в привитии навыков поведения в других
жизненных ситуациях, например, умения принимать ответственные решения.

Социальная работа с  осужденным по укреплению семейных связей.  Работа социального
работника в этом направлении имеет многоаспектный характер: взаимодействие осужденных с
членами семей, поддерживание и налаживание утраченных связей с мужем (женой),  другим
близким  родственником,  консультирование  по  поводу  взглядов  на  брачно-семейные  роли,
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распределение домашних обязанностей, в том числе и детей, в определении разрешенного и
неразрешенного, разыгрывании домашних сцен и ритуалов, семейных связей.

Организация занятости осужденных в свободное время.  Социальный работник оказывает
содействие начальнику отряда в пропаганде здорового образа жизни, помогают привлекать
осужденных принимать участие в занятиях по физической культуре (первенство по футболу,
шахматам,  шашкам),  в  кружках  и  секциях  художественного  и  прикладного,  технического
творчества, принимает участие в организации вечеров отдыха, встреч с интересными людьми,
смотров художественной самодеятельности, дней отрядов и других мероприятиях. Социальный
работник центра выходит с предложениями через администрацию учреждения о возможности
создания материальной базы для поведения занятий художественно-прикладным творчеством
осужденных,  организации  их  индивидуально-трудовой  деятельности.  Физическая  культура
должна  выполнять  также  роль  отвлекающей  терапии  в  предупреждении  невротических
состояний.  Регулярная  активная  физическая  деятельность  способствует  «самообновлению»
психической  дееспособности  человека,  средством  активного  отдыха  людей.  Досуг  должен
доставлять  радость  и  удовольствие,  развивать  социальное  отношение  -  семья,  друзья;
открывать возможность коммуникации, развлечения, общения. Кроме физической культуры в
организацию досуга в свободное время должны включаться кружки по интересам,  которые
должны  быть  доступны  для  свободного  посещения.  В  них  осужденные  могут  занять  свое
свободное  время.  В  этой  работе  осужденные  получают  возможность  реализовать  себя,
приобретают навыки добровольного участия в делах, создания атмосферы тепла и уюта.

Труд осужденных. Дозированный труд больных туберкулезом осужденных имеет значение не
только как самостоятельный лечебный метод, но и способствует успешному проведению всего
комплекса лечебно-профилактических мероприятий [11, 12, 15, 38, 39, 40].

Для  проведения  трудовой  терапии  могут  быть  использованы  различные  виды  трудовой
деятельности, однако при этом должно учитываться общее состояние больного, активность
туберкулезного процесса, наличие группы инвалидности [13, 14, 35, 36, 37]. Для ее применения
обязательно заключение медицинской комиссии о необходимости привлечения больного к
труду с указанием длительности рабочего дня и последующий врачебный контроль.

Рекомендуемыми  видами  труда  при  организации  лечебных  производственных  мастерских
являются:

Столярно-плотницкая мастерская. В ней предусмотрены работы на верстаке, строгальном,1.
токарном, точильном станках; ремонт и изготовление мебели; склеивание, покраска,
фанерование и производственная резьба по дереву; изготовление ручек для граблей, лопат
и кухонных принадлежностей; плетение мебели, корзин, предметов домашнего обихода.
Слесарно-электромеханическая мастерская. В ней предусмотрены работы на токарном,2.
наждачном, сверлильном станках; мелкая сборка деталей; ремонт электротехники и
электрооборудования, в том числе электронагревательных приборов; основные операции по
ремонту автотранспорта (кроме ремонта ходовой части из ямы или лежа на земле).
Кожевенно-галантерейная мастерская. В ней предусмотрено изготовление заготовок и3.
пошив простейших видов обуви; кожевенной галантереи, ремонту изделий из кожи.
Переплетно-картонажная мастерская. В ней выполняются клеекартонажные и переплетные4.
работы всех видов; изготовление коробок для упаковок, папок, альбомов, щеток, кистей и
других изделий.
Швейная мастерская. В ней осуществляется кройка и пошив мужской и женской одежды,5.
халатов, специальной одежды, мебельных и автомобильных чехлов, постельного и
нательного белья; вышивка и вязание.
Подсобное сельское хозяйство. Этот вид трудовой терапии предусматривает весь комплекс6.
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сельскохозяйственных работ по выращиванию, сбору и заготовке сельскохозяйственной
продукции, различные подсобные работы, в том числе и некоторые виды земляных работ.
Благоустройство территории учреждения. Больных можно привлекать к подстрижке7.
кустарника, травы, расчистке дорожек.

Таковы  некоторые  аспекты  медико-социальной  и  трудовой  реабилитации  больных
туберкулезом  осужденных.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ ЗА КРАЖУ
Датий Алексей Васильевич

Федосеев Алексей Августович

Наша  работа  посвящена  рассмотрению  социально-демографических,  уголовно-правовых  и
уголовно-исполнительных характеристик осужденных за кражу [3, 4, 34, 35].

Социально-демографическая  характеристика.  Исследованиями  в  последние  годы  были
выявлены закономерности, позволяющие учитывать при работе по исправлению осужденных
те  или  иные особенности  граждан разного  возраста,  образовательного  уровня,  семейного
положения [1,  2].  Эти  характеристики могут  быть использованы и  в  проводимой работе  с
осужденными за кражу [11, 12, 13, 14].

В настоящей работе нами анализируются данные о распределении осужденных по возрасту,
семейному положению, образованию, состоянию здоровья.

Возраст. В исследованиях разных лет отмечалось, какое влияние на личность осужденного, его
интересы,  возможность  исправления  и  перевоспитания  оказывает  возраст  [15,  16,  18,  19].
Анализ данных показал, что осужденные распределялись по возрастным группам следующим
образом. В возрасте от 20 до 29 лет – 62,2 % осужденных, от 30 до 39 лет – 25,5 % осужденных.
Доля остальных возрастных групп незначительна.

Семейное положение. Данные проведенного исследования показали, что 75,1 % осужденных в
браке не состояли.

Образование.  Проведенный анализ  уровня образования осужденных показал,  что  среднее
полное  общее  образование  имело  31,1  %,  неполное  среднее  –  27,3  %,  среднее
профессиональное – 18,5 %, начальное общее – 15,4 %, высшее профессиональное – 2,5 %,
остальные осужденные не имеют образования.

Состояние  здоровья.  Данные  ряда  исследований  показали  важность  изучения  состояния
здоровья  и  трудоспособности  осужденных  [20,  21].  Проведенный  нами  анализ  состояния
здоровья  и  трудоспособности  обследуемой  категории  осужденных  показал,  что
трудоспособными были 89,5 % осужденных,  ограниченно годны к  физическому труду 9,2  %
осужденных, инвалидами были 1,3 % осужденных.

Таковы некоторые показатели социально-демографической характеристики осужденных.

Уголовно-правовая характеристика. Важнейшие компоненты личности осужденных связаны с
их  уголовно-правовой  характеристикой,  то  есть  с  теми  свойствами  и  качествами  лица,
отбывающего наказание, которые привели его в места лишения свободы [22, 36]. К их числу
отнесены: число судимостей и срок наказания, назначенный судом [23, 37].

Число судимостей  является  одним из  важнейших показателей,  характеризующих личность
осужденного и его поведение [5, 24, 38]. Оно дает возможность судить, насколько устойчивы у
осужденного  антисоциальные  черты  личности  [25,  39].  По  нашим  данным,  распределение
осужденных  по  числу  судимостей  выглядело  следующим  образом.  У  подавляющего
большинства осужденных (51,2 %) это первая судимость, у 20,5 % – вторая, у 17,3 % – третья, у
8,1 % – четвертая, у остальных – пять и более судимостей.

Срок  наказания.  Согласно  результатам  исследования,  осужденные  распределились  в
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зависимости от срока лишения свободы следующим образом. Назначено наказание от 5 до 8
лет включительно – 32,3 % осужденным, от 3 до 5 лет включительно – 24,7 %, от 2 до 3 лет
включительно – 22,1 %, от 8 до 10 лет включительно – 9,4 %, от 1 до 2 лет включительно – 6,5 %,
доля остальных лиц незначительна.

Таковы некоторые показатели уголовно-правовой характеристики осужденных за кражу.

Важность уголовно-исполнительной характеристики осужденных определяется тем, что она
позволяет судить о них в период пребывания в исправительном учреждении [9, 26, 40]. Она
показывает, как воздействует наказание на осужденного, как характеризуется его поведение,
отношение к труду, учебе, другим осужденным, какова его общая характеристика [10, 27].

Условия отбывания наказания.  Подавляющее большинство осужденных (61,4 %)  отбывают
наказание на обычных условиях, на облегченных условиях – 35,4 %, на строгих условиях – 3,2 %.

Право  на  получение  посылок,  передач  и  бандеролей.  Действующее  уголовно-
исполнительное  законодательство  Российской  Федерации  разрешает  получать  посылки,
передачи и бандероли всем осужденным, независимо от отбытого срока наказания [6, 8, 28].
Число посылок, передач и бандеролей зависит от вида режима учреждения и от тех условий
отбывания наказания, в которых отбывает наказание осужденный [7, 17, 29].

Анализ  результатов  исследования  показал,  что  правом  на  получение  посылок  и  передач
воспользовались 65,5 % осужденных.

Право на свидания.  Правом на краткосрочные свидания воспользовались 49,3 % больных
осужденных, правом на длительные свидания – 29,7 % осужденных.

Право на телефонные переговоры. Используют право на телефонные переговоры 79,8 %
осужденных, 14,8 % больных осужденных не изъявили желания воспользоваться этим правом.

Характеристика отношения осужденных к труду,  по мнению администрации учреждения. К
работе  относятся  добросовестно  59,8  %  осужденных,  недобросовестно  –  5,7  %,  от  работы
отказываются – 6,3 %, не работают по независящим от них или уважительным причинам – 24,7
%, недостаточно изучены, поэтому нельзя сделать выводы о 3,5 % осужденных.

Характеристика отношения осужденных к учебе, по мнению администрации учреждения. Не
учатся по уважительным причинам 21,4 % осужденных,  из-за отсутствия школы – 2,5 %,  по
неуважительным причинам – 6,9 % осужденных.

Общая характеристика осужденных, по мнению администрации учреждения. Характеризуются
положительно  57,4  %  осужденных,  нейтрально  35,5  %  осужденных,  отрицательно  4,6  %
осужденных и являются злостными нарушителями 2,5 % осужденных.

Имеет ли жилье для проживания после освобождения. Значительная часть осужденных – 81,7
% обеспечена жильем для проживания после освобождения, и только 6,5 % не имеют жилья.
При этом по 11,8 % осужденным данные отсутствуют.

Ожидает ли столкнуться с трудностями в трудоустройстве. Более четверти осужденных (29,3
%) составляют лица, которые считают, что могут столкнуться с трудностями в трудоустройстве
после освобождения из мест лишения свободы. Затруднились ответить на данный вопрос – 35,3
% осужденных.

Таковы основные показатели уголовно-исполнительной характеристики осужденных за кражи.
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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 исправительных учреждений, где отбывают наказание осужденные за
кражу, стоит достаточно сложная задача повышения воспитательного воздействия на них, с
учетом углубленного изучения их личностных особенностей [30, 31, 32, 33].

Список литературы
Воронин Р.М., Ганишина И.С., Датий А.В. Профилактика наркотической зависимости1.
осужденных // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 30. С. 205-209.
Воронин Р.М., Датий А.В. Социально значимые заболевания в учреждениях уголовно-2.
исполнительной системы // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 30. С. 211-215.
Воронин Р.М., Датий А.В., Ковачев О.В. Социально-демографическая характеристика3.
больных алкоголизмом осужденных // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 30. С. 184-187.
Воронин Р.М., Датий А.В., Трубецкой В.Ф. Некоторые характеристики осужденных, больных4.
наркоманией // Человек: преступление и наказание. 2012. № 3. С. 118-121.
Воронин Р.М., Датий А.В., Юсуфов Р.Ш. Уголовно-исполнительная характеристика ВИЧ-5.
инфицированных осужденных женщин // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2. С. 79-
80.
Ганишина И.С., Датий А.В. Медико-психологические аспекты реабилитации наркозависимых6.
осужденных // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 30. С. 295-299.
Датий А.В. Гигиеническая оценка состояния здоровья женщин, содержащихся в7.
исправительно-трудовом учреждении. Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук / Санкт-Петербург, 1995
Датий А.В. Методологические проблемы оценки эффективности первичной профилактики8.
заболеваний у осужденных // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 30. С. 276-280.
Датий А.В. Организация деятельности медицинской службы в уголовно-исполнительной9.
системе (общая часть) // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 30. С. 292-296.
Датий А.В. Организация деятельности медицинской службы в уголовно-исполнительной10.
системе (особенная часть) // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 31. С. 342-346.
Датий А.В. Организация санитарно-противоэпидемического обеспечения осужденных в11.
тюрьмах нового типа // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 31. С. 126-133.
Датий А.В. Правовое регулирование медико-санитарного обеспечения осужденных к12.
лишению свободы // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 30. С. 282-295.
Датий А.В. Проблемы медицинского обеспечения осужденных // Личность в меняющемся13.
мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 1 (4). С. 52-60.
Датий А.В. Совершенствование медико-санитарного обеспечения в уголовно-14.
исполнительной системе // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 31. С. 214-218.
Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия. Учебник для студентов высших учебных15.
заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и направлению
«Юриспруденция» / А. В. Датий. Москва, 2007. Сер. Высшее образование
Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия. Учебник для студентов высших учебных16.
заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и направлению
«Юриспруденция» / А. В. Датий. Москва, 2009. Сер. Высшее образование
Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия. Учебник для студентов высших учебных17.
заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и направлению
«Юриспруденция» / А. В. Датий. Москва, 2011. Сер. Высшее образование (2-е изд.)
Датий А.В. Уголовно-исполнительная характеристика осужденных женщин, совершивших18.



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Юридические науки 182

преступление в организованной группе // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 30. С. 176-180.
Датий А.В. Характеристика больных туберкулезом осужденных мужчин, содержащихся в19.
лечебных исправительных учреждениях // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 30. С. 230-235.
Датий А.В., Бовин Б.Г. Анализ динамики умышленных убийств и численности осужденных за20.
убийства в России // Прикладная юридическая психология. 2011. № 2. С. 23-29.
Датий А.В., Воронин Р.М. Некоторые особенности характеристик женщин-инвалидов,21.
содержащихся в местах лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2013. № 4.
С. 61-63.
Датий А.В., Ганишина И.С. Характеристика больных наркоманией осужденных женщин,22.
обратившихся за психологической помощью // Вестник Кузбасского института. 2014. № 2
(19). С. 68-76.
Датий А.В., Кармовский В.В., Макаревич З.Б. Уголовно-исполнительная характеристика23.
осужденных женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях // Уголовно-
исполнительное право. 2011. № 1. С. 43-45.
Датий А.В., Ковачев О.В., Кузнецова А.С. Характеристика больных наркоманией осужденных24.
женщин, содержащихся в лечебных исправительных учреждениях // Вестник Пермского
института ФСИН России. 2014. № 4 (15). С. 9-13.
Датий А.В., Красненкова С.А. Характеристика осужденных иностранцев // NovaInfo.Ru. 2015. Т.25.
1. № 31. С. 154-158.
Датий А.В., Кузнецова А.С., Юсуфов Р.Ш., Трубецкой В.Ф., Ермолаева Т.В. Проблемы медико-26.
социальной адаптации страдающих социально значимыми заболеваниями лиц,
отбывающих наказания и освобождающихся из мест лишения свободы // Российский
медико-биологический вестник им. академика И.П.Павлова. 2010. № 2. С. 150-153.
Датий А.В., Павленко А.А. К вопросу о совершенствовании действующего законодательства27.
в области пенитенциарной медицины // Человек: преступление и наказание. 2011. № 1. С.
58-61.
Датий А.В., Селиванов Б.С., Панфилов Н.В. Опыт создания информационно-аналитической28.
базы социально-гигиенического мониторинга в системе Минюста России // Гигиена и
санитария. 2004. № 5. С. 23.
Датий А.В., Федосеев А.А. Характеристика больных туберкулезом осужденных мужчин,29.
обратившихся за психологической помощью // Электронный вестник Ростовского
социально-экономического института. 2014. № 2. С. 35-45.
Датий А.В., Юсуфов Р.Ш., Ермолаева Т.В. Роль клинико-диагностических лабораторных30.
исследований в диагностике туберкулеза // Клиническая лабораторная диагностика. 2010. №
9. С. 35.
Дьяченко А.П., Датий А.В., Митропольская К.В. Характеристика ВИЧ-инфицированных31.
осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН России
// Уголовно-исполнительное право. 2010. № 1. С. 71-74.
Корнеева Г.К., Пестриков Д.В. Основные принципы медицинского обеспечения в32.
учреждениях ФСИН России // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 32. С. 144-148.
Кузнецова А.С. Обоснование организационных технологий взаимодействия медицинской33.
службы уголовно-исполнительной системы и органов здравоохранения по профилактике
ВИЧ-инфекции. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук / Центральный научно-исследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Москва, 2007
Кузнецова А.С. Правовые основы общегосударственной политики по предупреждению ВИЧ34.
(СПИДа) в Российской Федерации // Человек: преступление и наказание. 2007. № 1. С. 22-26.
Кузнецова А.С., Шаталов Ю.Н. Выпуск научного журнала «Медицина» // Прикладная35.
юридическая психология. 2014. № 2. С. 149-151.
Литвишков В.М., Пестриков Д.В. Социально-психологические особенности36.
взаимоотношений несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Юридические науки 183

колониях // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 30. С. 319-324
Сочивко Д.В. Гендер организованной преступности // Прикладная юридическая психология.37.
2007. № 1. С. 52-63.
Тенета Е.Л., Датий А.В. Некоторые аспекты характеристики ВИЧ-инфицированных38.
осужденных в учреждениях ФСИН России // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2007. № 2. С. 32-34.
Федосеев А.А. О создании научно-практических секций ФСИН России // NovaInfo.Ru. 2015. Т.39.
2. № 32. С. 140-144.
Федосеев А.А. Оценка результативности деятельности научных организаций ФСИН России //40.
NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 30. С. 214-219.



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Юридические науки 184

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ ЗА УБИЙСТВО В 2014
ГОДУ

Федосеев Алексей Августович

На 1 января 2015 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывали наказание
чуть более 100 тысяч осужденных за убийство. Из них более 48 % были осуждены впервые.
Наша  работа  посвящена  рассмотрению  социально-демографических,  уголовно-правовых  и
уголовно-исполнительных характеристик осужденных за убийство [3, 4, 34, 35].

Социально-демографическая  характеристика.  Исследованиями  в  последние  годы  были
выявлены закономерности, позволяющие учитывать при работе по исправлению осужденных
те  или  иные особенности  граждан разного  возраста,  образовательного  уровня,  семейного
положения [1, 2]. Эти характеристики могут быть использованы и в проводимой нами работе с
осужденными [11, 12, 13, 14].

В настоящей работе нами анализируются данные о распределении осужденных по возрасту,
семейному положению, образованию, состоянию здоровья.

Возраст. В исследованиях разных лет отмечалось, какое влияние на личность осужденного, его
интересы,  возможность  исправления  и  перевоспитания  оказывает  возраст  [15,  16,  18,  19].
Анализ данных показал, что осужденные распределялись по возрастным группам следующим
образом. В возрасте от 30 до 39 лет – 62,2 % осужденных, от 40 до 49 лет – 25,5 % осужденных.
Доля остальных возрастных групп незначительна.

Семейное положение. Данные проведенного исследования показали, что 68,5 % осужденных в
браке не состояли.

Образование.  Проведенный анализ  уровня образования осужденных показал,  что  среднее
полное  общее  образование  имело  33,5  %,  неполное  среднее  –  25,3  %,  среднее
профессиональное – 17,6 %, начальное общее – 16,4 %, высшее профессиональное – 1,1 %,
остальные осужденные не имеют образования.

Состояние  здоровья.  Данные  ряда  исследований  показали  важность  изучения  состояния
здоровья  и  трудоспособности  осужденных  [20,  21].  Проведенный  нами  анализ  состояния
здоровья  и  трудоспособности  обследуемой  категории  осужденных  показал,  что
трудоспособными были 87,7 % осужденных,  ограниченно годны к  физическому труду 8,4  %
осужденных, инвалидами были 3,9 % осужденных.

Таковы некоторые показатели социально-демографической характеристики осужденных.

Уголовно-правовая характеристика. Важнейшие компоненты личности осужденных связаны с
их  уголовно-правовой  характеристикой,  то  есть  с  теми  свойствами  и  качествами  лица,
отбывающего наказание, которые привели его в места лишения свободы [22, 36]. К их числу
отнесены: число судимостей и срок наказания, назначенный судом [23, 37].

Число судимостей  является  одним из  важнейших показателей,  характеризующих личность
осужденного и его поведение [5, 24, 38]. Оно дает возможность судить, насколько устойчивы у
осужденного  антисоциальные  черты  личности  [25,  39].  По  нашим  данным,  распределение
осужденных  по  числу  судимостей  выглядело  следующим  образом.  У  подавляющего
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большинства осужденных (48,2 %) это первая судимость, у 27,4 % – вторая, у 19,1 % – третья, у
остальных – четыре и более судимостей.

Срок  наказания.  Согласно  результатам  исследования,  осужденные  распределились  в
зависимости от срока лишения свободы следующим образом. Назначено наказание от 5 до 8
лет включительно – 34,3 % осужденным, от 3 до 5 лет включительно – 24,7 %, от 8 до 10 лет
включительно – 15,4 %, более 10 лет – 9,8 %, доля остальных лиц незначительна.

Таковы некоторые показатели уголовно-правовой характеристики осужденных.

Важность уголовно-исполнительной характеристики осужденных определяется тем, что она
позволяет судить о них в период пребывания в исправительном учреждении [9, 26, 40]. Она
показывает, как воздействует наказание на осужденного, как характеризуется его поведение,
отношение к труду, учебе, другим осужденным, какова его общая характеристика [10, 27].

Условия отбывания наказания.  Подавляющее большинство осужденных (68,3 %)  отбывают
наказание на обычных условиях, на облегченных условиях – 27,6 %, на строгих условиях – 4,1 %.

Право  на  получение  посылок,  передач  и  бандеролей.  Действующее  уголовно-
исполнительное  законодательство  Российской  Федерации  разрешает  получать  посылки,
передачи и бандероли всем осужденным, независимо от отбытого срока наказания [6, 8, 28].
Число посылок, передач и бандеролей зависит от вида режима учреждения и от тех условий
отбывания наказания, в которых отбывает наказание осужденный [7, 17, 29].

Анализ  результатов  исследования  показал,  что  правом  на  получение  посылок  и  передач
воспользовались 61,9 % осужденных.

Право на свидания.  Правом на краткосрочные свидания воспользовались 54,2 % больных
осужденных, правом на длительные свидания – 24,6 % осужденных.

Право на телефонные переговоры. Используют право на телефонные переговоры 71,1 %
осужденных, 12,7 % больных осужденных не изъявили желания воспользоваться этим правом.

Характеристика отношения осужденных к труду,  по мнению администрации учреждения. К
работе относятся добросовестно 51,5 % осужденных,  недобросовестно – 13,6 %,  от работы
отказываются – 6,6 %, не работают по независящим от них или уважительным причинам – 23,8
%, недостаточно изучены, поэтому нельзя сделать выводы о 4,5 % осужденных.

Характеристика отношения осужденных к учебе, по мнению администрации учреждения. Не
учатся по уважительным причинам 19,4 % осужденных,  из-за отсутствия школы – 3,2 %,  по
неуважительным причинам – 7,5 % осужденных.

Общая характеристика осужденных, по мнению администрации учреждения. Характеризуются
положительно  46,4  %  осужденных,  нейтрально  34,5  %  осужденных,  отрицательно  15,2  %
осужденных и являются злостными нарушителями 3,9 % осужденных.

Имеет ли жилье для проживания после освобождения. Более половины осужденных – 52,3 %
обеспечена жильем для проживания после освобождения, а 25,9 % не имеют жилья. При этом
по 21,8 % осужденным данные отсутствуют.

Ожидает ли столкнуться с трудностями в трудоустройстве. Более четверти осужденных (27,7
%) составляют лица, которые считают, что могут столкнуться с трудностями в трудоустройстве
после освобождения из мест лишения свободы. Затруднились ответить на данный вопрос – 38,2
% осужденных.
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Таковы основные показатели уголовно-исполнительной характеристики осужденных.

Вывод:  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 исправительных
учреждений,  где  отбывают  наказание  осужденные  за  убийство,  стоит  достаточно  сложная
задача повышения воспитательного воздействия на них, с учетом углубленного изучения их
личностных особенностей [30, 31, 32, 33].
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ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПСЕВДОРЕЛИГИОЗНЫМИ

ГРУППАМИ
Билоус Евгений Николаевич
Лапунова Юлия Андреевна

Для осуществления органами внутренних дел эффективной предупредительной деятельности и,
в  частности,  оперативно-розыскной  профилактики,  принципиальное  значение  имеет
своевременное  выявление  и  устранений  причин  и  условий,  способствующих  совершению
преступлений.  Данное  направление  деятельности  сотрудников  органов  внутренних  дел
особенно  важно  для  преступлений,  носящих  латентный  характер,  к  которым  и  относятся
деликты, совершаемые псевдорелигиозными группами.

В  криминологии  под  причинами  преступления  понимается  комплекс  взаимосвязанных
личностных  и  внеличностных,  или  объективных  факторов,  формирующий  криминальную
мотивацию и реализующийся в преступное деяние.  Условие же преступности представляет
собой  явление  (совокупность  явлений),  не  порождающих,  но  способствующих  либо
препятствующих  порождению  преступности  [11].

Представляется, что причины и условия, как определенные явления объективной реальности,
тесно взаимосвязаны между собой, и как следствие происходящих процессов в обществе, могут
трансформироваться. В определенных ситуациях причины могут стать условиями и наоборот.
Как  справедливо  отмечает  В.Н.  Кудрявцев:  «Всякая  причина  является  в  определенном
отношении условием, а всякое условие в другом отношении может быть причиной…» [4].

Следует отметить,  что наряду с  понятиями «причина» и «условие»,  возможно употребление
термина «факторы» преступности, под которым в криминологической литературе понимают то
или иное явление (совокупность явлений), воздействующее на преступность (порождающее,
способствующее или препятствующее ей) [11].

Мы  не  ставили  перед  собой  цель  давать  подробный  анализ  имеющихся  в  юридической
литературе точек зрения относительно определения «причин» и «условий», способствующих
совершению  преступлений,  их  классификации,  уровней,  механизмов  действия.  Разумеется,
нами  будут  учитываться  криминологические  догмы  о  выделении  причин  и  условий,
определяющих  наличие  преступности  (макроуровень),  и  факторов,  способствующих
совершению  конкретных  преступлений  (микроуровень)  [5].

Общепринято выделять действующие на макроуровне такие причины и условия преступности,
как: причины и условия экономико-социального характера; причины и условия нормативно-
правового  содержания;  причины  и  условия  политического  характера;  причины  и  условия
организационно-управленческого  характера;  причины  и  условия  духовно-нравственного
характера  и  т.д.  [2;  6;  7;  9;  10].

Перейдем  непосредственно  к  факторам,  порождающим  и  способствующим  совершению
преступлений псевдорелигиозными группами:

ослабление государственного контроля за созданием и дальнейшим функционированием1.
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псевдорелигиозных групп. Несмотря на законодательное регламентирование процедуры
регистрации религиозных объединений, у лидеров псевдорелигиозных групп есть
возможность, искажая, либо представляя заведомо ложные уставные документы, также
осуществлять регистрацию своих сообществ. Как правило, уставные документы,
представляемые «религиозными» деятелями для регистрации, проверяются достаточно
формально. Контроль осуществляется, как правило, только за правильностью составления
документов, необходимых для регистрации объединения, а такому аспекту, как соответствие
религиозного учения объединения общепринятой позиции, внимание абсолютно не
уделяется. Кроме того, проблемным вопросом является деятельность
незарегистрированных псевдорелигиозных групп. По данным МВД России в органах
внутренних дел на учете состоит более 300 экстремистских групп, в том числе, религиозных,
на территории Российской Федерации в настоящее время действует около 10 опасных
религиозных сект, вместе с тем, религиоведы говорят о деятельности 2500 сект [3].
Представляется, что контроль за указанными сообществами, включая оперативно-
профилактический, правоохранительными органами не осуществляется, ввиду отсутствия
первичной информации об их функционировании;
недостатки в организации деятельности правоохранительных органов по противодействию2.
преступлениям, совершаемым с использованием псевдорелигиозных позиций. К подобным
недостаткам относятся:

отсутствие согласованной деятельности оперативных подразделений ОВД и иных—
правоохранительных органов по выявлению псевдорелигиозных групп и причастных к
ним лиц, а также их противоправных деяний. В связи с отсутствием тождества между
подведомственностью и подследственностью, у силовых структур отсутствует
«заинтересованность» в проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий по смежным составам преступлений экстремистской
направленности;
отсутствие своевременного обмена информацией оперативных подразделений ОВД с—
иными правоохранительными органами, в чью компетенцию входит противодействие
преступной деятельности псевдорелигиозных групп [6; 8];
отсутствие необходимой оперативно-профилактической работы с лицами, обладающими—
повышенной виктимностью к рассматриваемой группе преступлений. В настоящее время
сотрудники правоохранительных органов, в силу различных причин, не проводят
целевых мероприятий, направленных на выявление лиц, потенциально могущих стать
жертвами псевдорелигиозных групп.
недостаточное информирование населения о преступной деятельности—
псевдорелигиозных групп, о признаках этих сообществ, о способах вербовки и т.п.
Оперативные сотрудники ОВД нерегулярно осуществляют беседы с населением,
выступают в образовательных учреждениях, средствах массовой информации и т.п. об
общественной опасности участия в псевдорелигиозных группах;
кадровые проблемы. По различным причинам произошел отток—
высококвалифицированных кадров из подразделений, в чью компетенцию входила
борьба с преступлениями, совершаемыми псевдорелигиозными группами;
недостаточное использование оперативными сотрудниками теоретических исследований—
по рассматриваемой проблеме; опыта зарубежных стран;
отсутствие централизованного распространения положительного опыта подразделений—
по противодействию экстремизму по раскрытию и предупреждению преступлений,
совершаемых псевдорелигиозными группами;

недостаточное взаимодействие с отделами по вопросам национально-этнических3.
отношений, связям с общественными, религиозными организациями и казачеством
администрации субъектов РФ; с представителями традиционных конфессий;
общественными организациями, занимающимися вопросами противодействия
деструктивным религиозным культам.
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практически неконтролируемое распространение в Интернете информации о деятельности4.
псевдорелигиозных групп, действующих под благовидным предлогом; о привлечении
новых лиц в данные структуры; о положительных аспектах совершения преступлений с
использованием псевдорелигиозных позиций (разжигании межрелигиозной розни,
совершения религиозно-ритуальных преступлений и т.д.);
наличие постоянных источников финансирования (как собственных, так и5.
централизованных, в том числе, из-за рубежа) деятельности псевдорелигиозных групп;
наличие у псевдорелигиозных групп адвокатов, коррумпированных должностных лиц из6.
органов государственной власти, обеспечивающих противодействие их преступной
деятельности;
низкий уровень образованности граждан в правовой, культурной и религиозной сферах.7.
Общеизвестно, чем менее образован человек, тем больше он подвержен влиянию людей,
использующих мотивы удовлетворения потребностей (получение выгоды, власти над
другими, выплеск агрессии, самоутверждение и т.п.). Как отметил в одном из своих
выступлений А. Хлопонин: «Распространению различных радикальных идей способствует и
низкий уровень образования и культуры. Чем образованнее человек, тем меньше он
поддается различным внешним влияниям. Те, кто прикрывается исламом, зачастую не
разбираются в нем» [13];
«Религиозность» населения. Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» и8.
службой «Среда» в 44 регионах страны, в котором участвовали 1500 респондентов от 18 лет
и старше показал, что подавляющее большинство россиян (82%) верят в Бога. 27%
опрошенных считают себя верующими, но не соотносят свою веру с какой-либо религией.
Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет таких респондентов более трети (34%). Среди
студентов, ответивших подобным образом, уже 38% [1]. Следовательно, подавляющее
большинство россиян не знают основ исповедуемого вероучения, однако являются
религиозными, что, в свою очередь, могут использовать в своих интересах лидеры
псевдорелигиозных групп при вербовке в данные сообщества.
Разумеется, впоследствии данное обстоятельство может служить благодатной почвой для
появления религиозных фанатиков. Подтверждением данного тезиса может служить опрос
студентов и преподавателей Республики Дагестан, проведенный в 2010 г. Из 1600
респондентов на вопрос «Допустимо ли, на Ваш взгляд, насильственное навязывание своей
религиозной веры другим людям?» положительно ответили 23%, затруднились ответить –
7% [12];
практически неконтролируемые миграционные процессы. В настоящее время происходит9.
постоянный отток населения из республик Северного Кавказа в различные регионы страны.
В первую очередь, данное обстоятельство связано с отсутствием трудоустройства на местах.
При этом в иные субъекты РФ переезжают родственники лиц, осужденных за совершение
преступлений экстремистской направленности и террористического характера,
исповедующие радикальный ислам, а также ранее судимые и отбывшие срок наказания за
указанную группу преступлений;
неконкурентоспособность представителей традиционных религиозных организаций.10.
Традиционные религиозные организации, в частности Русская православная церковь,
никогда не вела прозелитистскую деятельность и, как нам видится, всегда действовала по
принципу «человек должен прийти сам в Церковь», псевдорелигиозные группы же ведут
активную вербовочную работу среди населения, завлекая граждан в свои сообщества.
Безусловно, РПЦ, относится толерантно ко всем вероисповеданиям, ведет разъяснительную
работу [6]. Псевдорелигиозные группы, наоборот, пропагандируют превосходство
исповедуемой религии и призывают к активным действиям. Внешний антураж,
агрессивность, превосходство исповедуемой религии над другой, образованность «новых»
псевдорелигиозных деятелей, обучающихся в зарубежных религиозных учебных
заведениях радикальных направлений, являются привлекательными для большей части
верующих, особенно из числа молодежи.
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Таким  образом,  своевременное  определение,  расстановка  акцентов,  выбор  наиболее
эффективных  мер  воздействия  на  причины  и  условия  способствуют  снижению  уровня
преступлений, совершаемых псевдорелигиозными группами.
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ПРИНЦИПЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Курбатова Галина Васильевна

Представляется,  что  принципы  дисциплинарной  ответственности  осужденных  необходимо
подразделить на две группы. К первой следует отнести принципы, в целом характерные для
дисциплинарной  ответственности,  то  есть  это  основные  принципы  ответственности,
получившие  разработку  в  теории  права  (законность,  обоснованность,  справедливость,
целесообразность,  неотвратимость).  Вторую  группу  составляют  принципы  дисциплинарной
ответственности, характерные только для ответственности осужденных к лишению свободы в
силу их особого правового положения: индивидуализация и дифференциация применяемых
мер взыскания; рациональное сочетание мер дисциплинарной ответственности и иных средств
исправления  осужденных;  применение  мер  дисциплинарной  ответственности  с  позиций
стимулирования  последующего  правопослушного  поведения;  оперативность  и
своевременность  наложения  мер  дисциплинарной  ответственности.

Рассмотрим  все  названные  принципы  по  порядку.  Начнем  с  основных  принципов
применительно  к  ответственности  осужденных  к  лишению  свободы.

1. Принцип законности. В самих общих чертах он означает неуклонное исполнение требований
законов  и  соответствующих  им  нормативных  актов  всеми  гражданами,  организациями  и
должностными лицами. Главное требование законности с точки зрения материального права
заключается в том,  чтобы ответственность имела место лишь за деяния,  предусмотренные
законом, и только в пределах закона. В местах лишения свободы данный принцип принимает
конкретизированное  выражение.  В  уголовно-исполнительном  праве  он  выражен  в
верховенстве закона, регулирующего исполнение наказания, и его приоритете перед другими
нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  общественные  отношения  в  указанной
сфере [17].

В  уголовно-исполнительном  праве  данный  принцип  реализуется  в  точном  и  неуклонном
соблюдении законодательства учреждениями и органами, исполняющими наказание, органами
государственной власти,  всеми организациями,  хозяйствующими субъектами [17;  18]  и т.  д.
Принцип  законности  в  области  применения  мер  дисциплинарной  ответственности
характеризуется  не  только  строгим  и  неуклонным  соблюдением  норм  дисциплинарной
ответственности, но и четко расписанными основаниями применения мер взысканий, порядком
применения и обязательным соблюдением его администрацией исправительных учреждений.
В  отличие  от  принципа  законности  в  уголовно-исполнительном  законодательстве
одноименный  принцип  применительно  к  дисциплинарной  ответственности  сужает  круг
субъектов,  а  именно  ограничивается  администрацией  ИУ  и  судами.

Дисциплинарная ответственность налагается на осужденных только на основании Уголовно-
исполнительного кодекса. Причем в данном случае исключается конкуренция какого-то иного
нормативного акта, включая и законы. Если вновь принимаемым законом будут изменены меры
дисциплинарной ответственности  осужденных,  то  данный Закон,  с  одной стороны,  должен
пройти ту же законотворческую процедуру, что и УИК РФ, с другой – он будет направлен на
внесение изменений в конкретную статью УИК РФ (ст. 116 УИК РФ).

Принцип  законности  не  позволяет  формировать  меры  дисциплинарной  ответственности
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осужденных  на  уровне  подзаконных  нормативных  актов.  Однако  они  могут  содержать
обязывающие  нормы  и  запреты,  за  неисполнение  (нарушение)  которых  наступает
дисциплинарная  ответственность.

2.  Принцип  обоснованности  больше  относится  к  процессуальной  стороне  юридической
ответственности [1; 3; 5; 6] и заключается в установлении факта совершения лицом конкретного
правонарушения как объективной истины. Иными словами, нарушение осужденного должно
подтверждаться не только субъективными какими-то моментами, но и объективными.

При  привлечении  осужденных  к  дисциплинарной  ответственности  реализация  данного
принципа  зависит  от  добросовестности  лица,  осуществляющего  проверку  материалов  о
нарушении осужденного и от субъекта, налагающего дисциплинарное взыскание.

Понятие  «обоснованность»  происходит  от  прилагательного  «обоснованный»,
терминологически означает «прикрепленный фактами, серьезными доводами, убедительный»
[15].  Следовательно,  об  обоснованности  привлечения  осужденного  к  дисциплинарной
ответственности можно говорить, если соблюдено хотя бы одно из нижеприведенных правил:
а)  нарушение  осужденного  было  очевидным  для  администрации,  других  осужденных,
подтверждается  ими  и  нет  обстоятельств,  предполагающих  освобождение  осужденного  от
ответственности  (необходимая  оборона,  состояние  крайней  необходимости,  действие
непреодолимой  силы  и  т.  п.);  б)  нарушение  осужденного  подтверждается  объективно,
материальными доказательствами (отпечатки пальцев, например); в) нарушение осужденного
подтверждается многими свидетельскими показаниями, в том числе и самим нарушителем.

Соблюдение  принципа  обоснованности  позволит  снять  многие  ситуации  конфликтности  и
напряженности между администрацией и осужденными [7; 8; 9; 10].

3. Принцип справедливости означает выполнение следующих требований:

а) недопустимость уголовных наказаний за дисциплинарные проступки;

б) закон, устанавливающий ответственность или усиливающий ее, не может иметь обратной
силы; в) вред, причиненный нарушителем, если он имеет обратимый характер, должен быть
возмещен;  г)  карательная  ответственность  должна  соответствовать  тяжести  совершенного
нарушения; д) за одно нарушение должно следовать лишь одно наказание.

Применительно к дисциплинарной ответственности осужденных данный принцип имеет свои
особенности в формах проявления.

Во-первых,  недопустимо  не  только  привлечение  к  уголовной  ответственности  за
дисциплинарные  проступки,  но  и  подмена  уголовной  ответственности  дисциплинарной  в
пограничных ситуациях между проступком и преступлением.

Во-вторых, если осужденный добровольно изъявляет желание устранить или возместить вред,
причиненный  его  нарушением,  то  это  должно  влиять  на  выбор  мер  дисциплинарной
ответственности, как правило, в сторону их смягчения.

В-третьих, избранная мера дисциплинарной ответственности должна соответствовать тяжести
совершенного нарушения и учитывать такой критерий, как повторность его совершения, а
также  личность  и  предыдущее  поведение  осужденного.  Иными  словами,  принцип
справедливости  в  данном  аспекте  проявления  перекликается  с  принципом  соразмерности
налагаемых  взысканий.  Методика  же  определения  соразмерности  приводится  в
многочисленных  рекомендациях,  методических  указаниях  по  применению  дисциплинарных
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мер воздействия к осужденным [11].

В-четвертых,  какие  бы  обстоятельства  не  обнаружились  после  наложения  на  осужденного
взыскания, дополнительные меры к нему применены по этим обстоятельствам уже не могут.
Данное правило вытекает из конституционного принципа презумпции невиновности.

4. Принцип целесообразности предполагает соответствие избираемой в отношении нарушителя
меры  воздействия  целям  дисциплинарной  ответственности.  Целесообразность  включает
строгую  индивидуализацию  карательных  мер  в  зависимости  от  тяжести  совершенного
нарушения, свойств личности нарушителя, обстоятельств совершения нарушения. Кроме того,
этот  принцип  означает,  что,  если  цели  ответственности  могут  быть  достигнуты  без  ее
осуществления,  она  вообще  может  не  иметь  места  (применение  мер  общественного
воздействия  и  т.  д.).

5.  Принцип  неотвратимости  означает  неизбежность  наказания  или  иной  меры
государственного принуждения за совершенное нарушение. Ни одно нарушение не должно
оставаться  нераскрытым  и  безоценочным  со  стороны  государства  и  общественности.
Неотвратимость  юридической  ответственности  —  важнейшее  условие  ее  эффективности.
Особенно  актуально  данное  положение,  если  рассматривать  эффективность  меры
дисциплинарного  воздействия  на  осужденных  к  лишению  свободы.  Как  свидетельствует
практика,  в тех учреждениях,  где принцип неотвратимости поддерживается сотрудниками и
реализуется в повседневной деятельности, намечается количественное снижение нарушений
осужденных,  а  также  положительно меняется  их  качественная  структура  (снижение грубых,
злостных нарушений) [2; 4; 12; 13].

Вторую группу составляют принципы, образующие непосредственно основу дисциплинарной
ответственности осужденных к лишению свободы. Именно данная группа принципов носит
руководящие  и  направляющие  идеи  практических  работников,  занимающихся  вопросами
привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности за нарушения режима отбывания
наказания.

Рассмотрим последовательно каждый из обозначенных ранее принципов данной группы.

1. Принцип индивидуализации  дисциплинарной ответственности, применяемых к осужденным
мер  взыскания.  Когда  стоит  вопрос  о  выборе  мер  взыскания,  то  администрация  в  своих
решениях должна руководствоваться положениями принципа индивидуализации, вытекающего
из  принципа  уголовно-исполнительного  права  –  дифференциация  и  индивидуализация
исполнения  наказания.

Принцип  индивидуализации  базируется  на  учете  индивидуальных  особенностей  личности
осужденного и его предыдущего поведения.  Так,  в  ч.  1  ст.  117 УИК РФ,  которая выражает
данный принцип,  определяется,  что меры взыскания к  осужденным применяются с  учетом
личности  осужденного  и  его  предыдущего  поведения.  Указанный  принцип  способствует
выражению реализации принципа справедливости, закрепленного в ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК
РФ. Уголовный закон определяет, что наказание и иные меры уголовно-правового характера
должны быть  справедливыми,  то  есть  соответствовать  характеру  и  степени общественной
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Принцип  индивидуализации  наказания  в  научной  литературе  подразделяется  на  принцип
индивидуализации  назначения  наказания  и  на  принцип  индивидуализации  исполнения
наказания. Правильнее было бы говорить о едином принципе индивидуализации наказания как
межотраслевом  принципе,  который  является  руководящей  основой  деятельности
следственных,  судебных  органов,  а  также  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания.
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2.  Принцип  дифференциации  в  рамках  индивидуализации  дисциплинарной  ответственности
служит обеспечению реализации принципа социальной справедливости, который нашел свое
отражение  и  закрепление  в  ст.6  УК  РФ  1996  года.  Он  проявляется  в  установлении  для
определенных категорий осужденных различных условий отбывания наказания, отличающихся
объемом и характером карательно-воспитательного воздействия, влияющего на их правовой
статус.

Этот принцип нашел свое выражение, в частности, в ст.74 УИК РФ, устанавливающей виды
исправительных  учреждений,  где  должны  содержаться  различные  категории  осужденных.
Назначение  осужденным  к  лишению  свободы  вида  исправительного  учреждения
осуществляется судом согласно ст.58 УК РФ. В данном случае мы имеем дело с классификацией
осужденных, которая обеспечивает дифференциацию наказания на стадии его исполнения.

Уголовно-исполнительная  дифференциация  проявляется  в  изменении  условий  отбывания
наказания, что выступает следствием прогрессивной системы, когда и условия содержания, и
правовое  положение  осужденного  изменяются  в  зависимости  от  его  поведения  и  срока
отбытого наказания.

В этом плане характерна ст.78 УИК РФ, в которой указывается, что в зависимости от поведения
и  отношения  к  труду  осужденным  к  лишению  свободы  может  быть  изменен  вид
исправительного  учреждения.

Так, отрицательно характеризующиеся осужденные могут быть переведены для дальнейшего
отбывания наказания:

а) из колонии-поселения в исправительную колонию, вид которой ранее был определен судом;

б)  из  колонии-поселения,  в  которую  они  были  направлены  по  приговору  суда,  в
исправительную  колонию  общего  режима;

в) из исправительных колоний общего и строгого режимов в тюрьму на срок не свыше 3 лет с
отбыванием оставшегося срока наказания в ИК того вида режима, откуда они были направлены
в тюрьму.

Заметим,  что  рассматриваемый  принцип  наиболее  широко  реализуется  применительно  к
лишению свободы на длительные сроки.

3. Принцип рационального сочетания мер дисциплинарной ответственности и иных средств
исправления осужденных отражает особенности исполнения различных видов дисциплинарных
мер  ответственности  с  точки  зрения  целей  и  задач  уголовно-исполнительного
законодательства и требований ч. 3 ст.  9 УИК РФ, указывающей, что средства исправления
осужденных  применяются  с  учетом  вида  наказания.  Рациональное  применение  мер
дисциплинарной  ответственности  закреплено  в  нормах,  определяющих  ответственность
осужденных  при  совершении  дисциплинарного  проступка  (ст.  115  УИК  РФ).  Законодатель
предусматривает основания, порядок и условия применения к осужденным мер взыскания, при
этом  ни  один  осужденный  не  может  быть  подвергнут  мерам  взыскания,  не  будучи
предварительно  информирован  о  проступке,  который  ему  ставится  в  вину,  и  не  получив
должной возможности высказаться в свое оправдание [19].

Рациональное  применение  мер  дисциплинарной  ответственности  базируется  на
международных принципах, изложенных, в частности, в Международных правилах обращения с
заключенными.
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На основании норм уголовно-исполнительного права к осужденным могут применяться меры
поощрения (ст. 113 УИК РФ), меры воспитательного характера и меры пресечения. Умелое и
рациональное  сочетание  мер  профилактики  и  мер  дисциплинарной  ответственности
способствует более эффективному воспитательному воздействию на осужденных, отбывающих
наказание  в  местах  лишения  свободы.  Данный  принцип  -  это  объективно-субъективная
категория, зависящая от правоприменителя. Поэтому, на наш взгляд, решение о применении
суровых мер взыскания, целесообразно принимать коллегиально (на совете колонии, отряда) в
сочетании с психолого-педагогическими мерами.

4. Принцип применения мер дисциплинарной ответственности как средства стимулирования
последующего  правопослушного  поведения  осужденного  заключается  в  том,  что  меры
дисциплинарной  ответственности  к  осужденному  могут  быть  применены  не  иначе  как  на
основании закона (ч.  2  ст.  12  УИК РФ).  Законодатель предусматривает  изменение условий
наказания в  пределах  исправительной колонии,  а  также изменение вида  исправительного
учреждения в зависимости от поведения, отношения к труду и срока отбытого наказания. Меры
дисциплинарной  ответственности  не  должны  идти  в  разрез  с  целями  и  задачами
исправительного  воздействия  и  своим  действием  направлены  на  стимулирование
правопослушного  поведения  осужденных.  Необходимо  отметить  то  обстоятельство,  что
правильно наложенное взыскание оказывает воспитательное воздействие на нарушителей,
приучает  к  дисциплинированности,  воспитывает  ответственное  отношение  осужденных  к
исполнению своих обязанностей. Все это должно способствовать возвращению осужденного к
жизни на свободе.

5.  Принцип  соединения  мер  дисциплинарной  ответственности  с  мерами  исправительного
воздействия непосредственно связан с реализацией главной цели – исправление осужденных.
Соединение мер дисциплинарной ответственности с  мерами исправительного воздействия
образует  сложный  карательно-воспитательный  процесс,  регулирование  которого
осуществляется  нормами  уголовно-исполнительного  права.  Меры  дисциплинарной
ответственности  являются  элементами  карательного  процесса.  Воспитательный  процесс  в
отличие от карательного более гибок, динамичен и в значительно меньшей степени ограничен
рамками  права  [19].  В  связи  с  этим  реализация  данного  принципа  имеет  определенные
трудности, которые обусловлены соединением мер дисциплинарной ответственности с мерами
исправительного воздействия.  При применении мер взысканий к  осужденному-нарушителю
должны усиливаться элементы, носящие воспитательный характер. Например, при переводе в
помещения камерного типа, единые помещения камерного типа начальник должен проводить
более интенсивную воспитательную работу, то есть различного рода беседы по разъяснению
правил внутреннего распорядка и т. д. В это время очень важно, чтобы начальники отрядов,
инспектора воспитательных отделов уделяли пристальное внимание нарушителям и оказывали
помощь как в воспитательном, так и психологическом плане.

6.  Принцип  оперативности  и  своевременности  наложения  мер  дисциплинарной
ответственности предполагает своевременное и быстрое в случае и пределах установленных
законом  сроков  привлечение  виновного  в  нарушении  лица  к  дисциплинарной
ответственности. Своевременность при наложении дисциплинарного взыскания связано с тем,
что  с  течением  времени  меры  взыскания  теряют  свою  актуальность  и  значимость,  а
своевременное  их  применение  повышает  их  частное  и  общее  профилактическое  и
воспитательное  значение  [16].

Данный фактор вытекает из ч. 1 ст. 117 УИК РФ, где говорится, что «взыскание налагается не
позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а если в связи с нарушением проводилась
проверка – со дня ее окончания, но не позднее трех месяцев со дня совершения нарушения.
Взыскание исполняется немедленно…»
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7. Принцип презумпции невиновности  (ст. 49 Конституции РФ), который допускает признание
лица  виновным  только  после  вступившего  приговора  суда.  Однако  в  научной  литературе
презумпция невиновности имеет более широкое толкование [14]. Этот важный принцип нашел
отражение в процедуре привлечения лица к дисциплинарной ответственности (ст. 117 УИК РФ).
Внимательный анализ норм международного и отечественного права, закрепляющих принцип
презумпции невиновности, позволяет выделить важнейшие составляющие его содержания:

нарушитель предполагается невиновным до тех пор, пока он не будет признан таковым;1.
нарушитель не обязан доказывать свою невиновность;2.
сомнения трактуются в пользу нарушителя.3.

Впервые он был закреплен в ст. 9 Декларации прав человека и гражданина, провозглашенной
Великой  французской  буржуазной  революцией  в  1789  году.  Получил  признание  в
международном праве, а также во всех цивилизованных странах, в том числе во «Всемирной
Декларации прав человека 1946 года», в российской «Декларации прав и свобод человека и
гражданина», принятой в 1991 году.

Итак, принципы дисциплинарной ответственности осужденных играют огромную роль при
наложении  и  применении  мер  взысканий,  а  также  иных  мер  дисциплинарной
ответственности.  Только  неукоснительное  их  соблюдение  способствует  более
эффективному  воспитательному  процессу,  соблюдению  законности  и  правопорядка  в
исправительных учреждениях.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ МИСКОНЦЕПЦИЙ В КВАНТОВОЙ
ФИЗИКЕ

Петрова Дарья Владимировна

Квантовая  механика  адекватно описывает  основные свойства  и  поведение атомов,  ионов,
молекул, конденсированных сред, и других систем с электронно-ядерным строением. Квантовая
механика  также  способна  описывать  поведение  электронов,  фотонов,  а  также  других
элементарных  частиц.  Таким  образом,  становится  возможным  объяснить,  почему  листья
зеленые;  почему одни виды пластмассы сломать легко,  а  другие -  трудно;  почему металлы
проводят  электричество;  почему  требуется  так  много  энергии,  чтобы  подогреть  воду,  по
сравнению с равным количеством другого вещества; и почему химические реакции проходят
именно  так,  как  проходят.  Знание  основ  квантовой  механики  позволит  достичь  лучшего
понимания при изучении таких разделов, как электричество, термодинамика, оптика, магнетизм.

К сожалению, в школе квантовой механике не уделяют должного внимания, т.к. считают эту
науку  сложной.  Не  только  ученики  и  учителя,  но  также  и  создатели  этой  области  физики
отмечали,  что квантовая физика вызывает удивление.  Возникает вопрос,  почему квантовая
механика  является  трудной  наукой?  Является  ли  она  сама  по  себе  сложной,  либо  ее
интерпретируют запутанными объяснениями и не понятными формулами? Важно отметить, что
проблеме  изучения  этой  области  физики  не  уделяют  должного  внимания.  Действительно,
средне статический житель нашей страны не должен во всех подробностях разбираться во всех
деталях квантовой механики, как и не нужно ему знать все 20 аминокислот, входящих в состав
белков.  Однако  каждый  образованный  человек  имеет  представление  о  ДНК,  однако  в
современном  обществе  знают  чрезвычайно  мало  о  такой  важной  теории,  как  квантовая
механика.

Вопрос о  том,  почему квантовая механика трудная,  не  является  тривиальным вопросом,  а
шагом  к  решению  поставленной  проблемы.  Если  понять,  что  делает  квантовую  механику
трудной,  то  можно создать новый позитивный опыт ее  изучения.  Есть  и  более тревожная
проблема:  не только неспециалисты,  но также и студенты физических факультетов находят
квантовую механику чрезвычайно сложной для понимания. Ответ кроется в мисконцепциях.

Термин  «мисконцепция»  близок  по  значению  понятию  «ошибочное  понимание».  И.  Кребс
пишет о природе мисконцепций: "На протяжении веков развития науки, люди, участвующие в
ее развитии, делали что могли, чтобы понять и описать природу, используя доступные знания и
инструменты,  будучи  в  рамках  политического  и  религиозного  климата  своего  времени".
Мисконцепция  -  это  понимание  физического  явления,  не  соответствующее  общепринятой
физической картине мира. Синонимами этого термина являются преконцепция, наивная идея,
неверное представление, заблуждение. Значение этих терминов соответствует непониманию,
неверной интерпретации, иллюзии и подсознательной ошибке.

Появление  мисконцепций  легко  объяснить  с  точки  зрения,  разделяемой  сторонниками
когнитивизма,  согласно  которой  человек  активно  пытается  понять  окружающий  мир.
Мисконцепция зачастую легче интуитивно объясняет явление, нежели общепринятая теория.
Таким  образом,  мисконцепции  помогают  человеку  поддерживать  равновесие,  описанное
Пиаже.  Однажды  усвоенная  мисконцепция  становится  частью  организованной
информационной структуры, которая находится уже в долговременной памяти. Поэтому часто
мисконцепция  остается  устойчивой,  если  только  аргументация  против  нее  недостаточно
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сильна. Если же мисконцепции не выявлены и не устранены, то все дальнейшее обучение будет
строиться  на  этой  искаженной основе.  Добиться  того,  чтобы ученики  достигали  глубокого
понимания  естественнонаучных  дисциплин,  можно,  внеся  необходимые  изменения  в
содержание  и  сменив  акцент  в  преподавании  [1].

Изменение содержание обучения проводится по двум направлениям: во первых, для понятий,
имеющих важность для объяснения множества других, упрощается терминологический состав.
Во-вторых, количество изучаемых тем приносится в жертву глубине объяснения. То есть, за счет
сокращения количества изучаемого материала наиболее важные (с  точки зрения создателя
учебного плана) темы изучаются более глубоко и подробно) [2].

Чтобы  помочь  ученикам  преодолеть  мисконцепции,  надо  их,  прежде  всего,  выявить.
Проведенный  со  школьниками  11  классов  общеобразовательных  и  профильных  школ  и
студентами  Политехнического  университета  эксперимент  в  Санкт-Петербурге  позволил
выявить  группу  мисконцепций  по  квантовой  физике:

Структура атома аналогична строению солнечной системы. Ядро – это Солнце. Электроны –1.
это планеты. (Планетарная модель атома).
Электрон можно увидеть, если использовать специальный микроскоп.2.
Атом нельзя увидеть.3.
При переходе с одного уровня на другой электроны продолжают двигаться по прямой.4.
Свободный электрон движется по своей траектории движения.5.
Можно одновременно измерить координату и импульс электрона у свободного электрона.6.
Однако, невозможно точно определить положение электрона относительно ядра, потому
что он очень маленький и движется очень быстро.
Электроны движутся вокруг ядра по определенным орбитам с высокой скоростью. Электрон7.
при движении с центростремительным ускорением должен излучать электромагнитные
волны, а, следовательно, терять энергию. В конечном счете электрон должен упасть на
ядро. Электродинамика не может объяснить, почему электрон не падает на ядро.
Электрон – это очень маленький шарик, всегда ведет себя как частица.8.
Свет – это обязательно всегда волна.9.
Неопределенность измеряемой величины в физике - это погрешность измерения.10.
Все свойства элементарных частиц одновременно можно померить точно.11.
Большой прибор толкает маленькую частицу при измерении.12.

Мисконцепции должны быть заменены на справедливые для квантового мира знания.

О местоположении электрона в определенной точке атома можно судить не точно, а с1.
определенной долей вероятности. Вероятность не связана с нашим незнанием. (Квантово-
механическая модель строения атома).
Электрон как частица не виден.2.
Атом нельзя увидеть с помощью обычного света. Размеры атома много меньше длины3.
волны света, так что свет - из-за дифракции - отдельного атома просто не замечает. Однако,
"разглядеть" отдельные атомы можно с помощью специальных инструментов - туннельного
микроскопа или атомно-силового микроскопа. Они строят изображение, но не на
принципах волновой оптики (как электронный микроскоп), а на совершенно других. Эти
приборы позволяют увидеть структуру вещества и разглядеть каждый атом, правда это
будет компьютерное синтезированное изображение, но все же абсолютно реальное. Так
что это получается, а не настоящее, изображение, но это РЕАЛЬНОЕ изображение.
Электрон переходит с одного уровня на другой, испуская или поглощая фотон. При этом4.
между уровнями электрон вообще нигде не находится.
У свободных электронов нет траекторий. Т.е. точка испускания известна точно. Точка5.
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регистрации – тоже точно известно. Однако ни про одну промежуточную точку нельзя
вообще ничего сказать.
В квантовой механике действует так называемый «Принцип неопределённости6.
Гейзенберга». Согласно этому принципу, невозможно одновременно определить
координату и скорость электрона, не важно, свободный ли он, или в атоме. Более того,
математический аппарат квантовой механики приводит к тому, что координата и импульс не
могут одновременно существовать у частицы в привычных нам численных значениях.
Соотношение неопределенностей позволяет объяснить тот факт, что электрон не падает на7.
ядро атома.
Электрон может вести себя и как волна, и как частица, в зависимости от проводимого8.
эксперимента.
Свет также обладает корпускулярно-волновой природой.9.
Неопределенность измеряемой величины в физике - это дисперсия измеряемой величины.10.
Не все свойства элементарных частиц одновременно можно померить точно (например,11.
импульс и координату нельзя, т.к. в микромире им соответствуют некоммутирующие
операторы импульса и координаты).
Согласно принципу относительности к средствам измерения, между прибором и частицей12.
происходит несиловое взаимодействие.

Для избежания мисконцепций при изучении квантовой физики следует:

На первых занятиях объяснить разницу между квантовой и классической физикой, после—
чего не использовать аналогии между ними.
Начать курс следует с двухщелевого эксперимента, чтобы продемонстрировать—
корпускулярно-волновую природу света.
Как можно раньше и обязательно рассказывать о принципе неопределённости Гейзенберга—
При обсуждении атома водорода следует избегать планетарной модели Бора.—
Следует делать акцент на современное состояние квантовой физики.—

В борьбе с мисконцепциями возможны два пути — поддерживающий и конфронтационный [3].
Поддерживающий  метод  опирается  на  принципы  конструктивизма.  Используя  его,  учитель
позитивно  и  осторожно  поддерживает  ученика,  пока  тот,  анализируя  эксперимент,
обнаруживает  несоответствие  результатов  эксперимента  существующей  у  него  идее  и
формирует новое правильное понимание явления. Другой метод - конфронтационный, когда
учитель  активно  «атакует»  неверные  идеи  ученика  на  каждом  шагу  с  безоговорочными
аргументами  и  поддерживающими  экспериментами.  Одни  учащиеся  откликаются  лучше  на
поддерживающий  метод,  другие  -  на  конфронтационный.  Недостаток  первого  метода
заключается в необходимости значительного количества времени, а также в частом нежелании
учителя и ученика довести процесс до конца. Второй метод считается более экономным в плане
времени, но многим учащимся он не подходит психологически.

Вывод: классическую физику можно вывести из квантовой, но не наоборот. Невозможно понять
принципы микромира, основываясь на обыденные представления. Важно применить другой
стиль мышления,  выявив и преодолев мисконцепции в квантовой физике,  для ее лучшего
понимания.
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОЙ РЕЧИ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Черепанова Александра Владимировна

Заимствования существуют очень давно. Начали они появляться в языке в то время, когда сам
язык только появился. Это неудивительно. Народы постоянно взаимодействуют друг с другом,
языковые системы не существуют изолировано. Заимствования иностранных слов - один из
способов развития современного языка. Язык всегда быстро и гибко реагирует на потребности
общества.  Заимствования  становятся  результатом  контактов,  взаимоотношений  народов,
государств.  Основной причиной заимствования иноязычной лексики признается отсутствие
соответствующего понятия в словарном запасе русского языка.  Подобные заимствования –
естественный процесс,  межкультурные взаимопроникновения  наблюдаются  во  всех  сферах
жизни,  проникают  они  и  в  языковую  среду.  Иноязычные  заимствования  пользуются
популярностью среди молодежи, с сети Интернет,  социальных сетях.  Но насколько уместно
используется подобная лексика? Таким образом, задачи данной работы – выяснить как активно
молодежь использует иноязычные заимствования,  уместно ли их применяет и как в целом
относится к этому.

Что такое англицизмы? Словарь С.И.Ожегова дает следующее определение: англицизм - слово
или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка или построенные
по английскому образцу.

Все  причины  заимствований  можно  условно  поделить  на  две  группы:  внешние  или
надязыковые  и  внутренние.  Основная  внешняя  причина  –  заимствование  слова  вместе  с
заимствованием вещи или понятия. Например, раньше слов компьютер или автомобиль не
было, потому что не было соответствующих реалий, потом они появились, и их надо было как-
то  поименовать,  маркировать,  поэтому появились соответствующие слова.  Следующий вид
внешней причины – наименование особого типа явлений или предметов. Например, слово
джем, вошедшее в наш язык означает почти тоже самое, что и варенье. Но при ближайшем
рассмотрении  можно  увидеть,  что  заимствованное  слово  означает  особую  разновидность
варенья,  которое  готовится  особым  образом  и  т.д.  внутренние  причины,  или
собственнолингвистические, исходят из того, что язык требует заимствования слова, поскольку
его  собственные  ресурсы  не  справляются.  В  качестве  примера  можно  назвать  замену
описательного наименования однословным термином.  Например,  вместо меткий стрелок  –
снайпер.  Так  намного  короче  и  быстрее,  а  в  живой  коммуникации  удобство  и  быстрота
произношения ценятся высоко. Еще один тип заимствований – заимствования слов с похожей
структурой.  Так в 19 веке в русском языке появилось слово джентльмен,  в  20 веке слов с
похожей структурой становится больше:  конгрессмен,  яхтсмен,  бизнесмен.  В конце 20 века
русский язык изобрел слово бизнесвумен, несколько переворачивающее структуру. Это говорит
о  том,  что  языку  нужны такие  заимствования,  язык  пользуется  ими и  начинает  творчески
использовать подобные ресурсы.

Как уже говорилось, раньше, язык изменяется, заимствования становятся нормой. Но возникает
вопрос, а знают ли люди, что означают те или иные заимствованные слова, насколько уместно
они используют их в своей речи. Так как я общаюсь в основном с молодежью, я провела опрос.
Отвечали на вопросы анкеты молодые люди с 12 до 35 лет.
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Более 70 % опрошенных используют в своей речи заимствованные слова.

Опрос подтвердил,  что молодые люди используют заимствования для удобства и быстроты
коммуникации.
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Почти 50 % считают,  что употребление заимтвованных слов в родной речи – нормальное
явление.  Около трети  считают,  что  употреблять  заимствования  не  стоит,  чтобы сохранять
чистым родной язык.
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Далее было предложено дать определения следующим словам: лайк-шок, фрэндзона, крэйзи,
сори, покер фейс, фейк, чекиниться, коворкинг, гуглить, лайкать, мейнстрим.

Дать определение таким словам как фрэндзона, крэйзи, лайкать не составило труда ни у кого,
однако выяснилось, что с некоторыми словами случается подмена понятий, так, например, был
ответ, что покерфейс - это лицо, выражающее недоумение, хотя на самом деле, в терминологии
покера  это-  выражение  лица,  не  выдающее  эмоций.  или  слово  мейнстрим:  было  дано
полностью противоположное определение -  «заезженные вещи»,  хотя на самом деле,  это -
преобладающее направление в какой-либо области для определённого отрезка времени Слово
коворкинг  (модель  работы,  в  которой  участники,  оставаясь  независимыми  и  свободными,
используют общее пространство для своей деятельности)  знакомо немногим опрошенным,
однако были те, кто путают его (видимо со словом хендмэйд) и говорят, что это рукоделие. У
меня  вызвало  удивление,  что  многие  не  знают  слов  чекиниться  (отметить  свое
месторасположение на карте) и фейк (фальшивый), так как в эпоху социальных сетей эти слова
используются  повсеместно.  Интересно  отметить,  что  слово  лайк–шок  (чувство,  которое
возникает у человека, чей пост в соцсетях собрал гораздо больше «лайков», чем он ожидал)
почти незнакомо молодым людям, они его не используют и не знают значения.

Также  было  предложено  написать  какие  заимствования  вы  используете  в  своей  речи.
Большинство опрошенных высказалось, что это слова: гуглить, лайкать, инстаграмить, сори,
лайк. Популярны также слова: селфи, мейл, юзер, мэйби, гудбай.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  молодежь  в  основном  пользуется  заимствованиями,
связанными с социальными сетями для удобства и быстроты общения. Объективность такова,
что  англицизмы  имеют  преимущество  среди  молодых  людей.  Молодые  люди  относятся  к
использованию заимствований скорее положительно. Это неплохо, однако надо помнить об их
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значении и уместности использования.
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ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ ДЛЯ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Федосеев Алексей Августович

В «Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года» большое внимание уделено кадровому обеспечению учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы [1,  2,  12, 25, 26, 33, 34].  Так в пункте 7 «Кадровое обеспечение и
социальный статус работников уголовно-исполнительной системы» отмечается, что в рамках
кадрового  обеспечения  работников  уголовно-исполнительной  системы  предполагается
подготовка и переподготовка кадров с учетом дальнейшей дифференциации видов наказаний,
повышения  роли  видов  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  пенитенциарной
психологии и пенитенциарной медицины [3, 4, 13, 14, 23, 24, 27, 30, 35, 36].

На  первом  этапе  реализации  «Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы
Российской  Федерации  до  2020  года»  (2010-2012  годы)  предусматривалось  формирование
организационной  структуры  медицинской  службы  уголовно-исполнительной  системы,
обеспечивающей  эффективную  реализацию  мероприятий,  направленных  на  достижение
единого  и  соответствующего  государственным  нормативам  уровня  медицинского
обслуживания как сотрудников,  так и осужденных,  а  также лиц,  содержащихся под стражей,
проработка  вопроса  о  предоставлении  медицинской  помощи  осужденным  и  лицам,
содержащимся под стражей, в полном объеме учреждениями здравоохранения, не входящими
в уголовно-исполнительную систему [5, 6, 7, 15, 16, 20, 21, 22, 29, 31, 32].

В рамках формирования новой организационной структуры медицинской службы уголовно-
исполнительной системы в УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и
УФСИН России по Тверской области в 2010-2011 годах проводится эксперимент по созданию
медико-санитарных  частей.  Промежуточные  результаты  эксперимента  были  обсуждены  на
совещании при директоре ФСИН России 31 августа 2011 года. На совещании отмечалось, что
проводимый  в  2010-2011  годах  эксперимент  по  формированию  новой  организационной
структуры медицинской службы уголовно-исполнительной системы (медико-санитарной части)
выявил большие кадровые проблемы [8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 28].

Хотелось бы отметить,  что с  2004 года подготовка пенитенциарных врачей проводится на
факультете  пенитенциарной  медицины  государственного  образовательного  учреждения
высшего  профессионального  образования  «Московский  государственный  медико-
стоматологический  университет».

Программа  предусматривает  подготовку  специалиста  с  высшим  профессиональным
образованием  по  специальности  040100  «Лечебное  дело»,  квалификация  -  врач,  для
медицинских  учреждений  Федеральной  службы  исполнения  наказаний.

По профессиональной ориентации, системе подготовки кадров и фундаментальным основам
«Лечебное  дело»  является  врачебной  специальностью  широкого  профиля,  участвующей  в
решении комплекса задач в системе здравоохранения и социальной помощи контингентам
Федеральной службы исполнения наказаний.

Обучение  на  факультете  пенитенциарной  медицины  по  специальности  «Лечебное  дело»
регламентировано  государственным  образовательным  стандартом  высшего



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Педагогические науки 211

профессионального образования и ведется на основании лицензии, выданной Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

В состав факультета пенитенциарной медицины входит 32 кафедры в основном клинического
профиля, 5 кафедр из них имеют клинические базы в следственных изоляторах УФСИН России
по г. Москве.

Кроме того, подготовка студентов по специальности «Лечебное дело» проводится на кафедрах,
общих для факультетов, входящих в состав ГОУ ВПО «МГМСУ» (межфакультетских кафедрах).
Таким  образом,  подготовка  врачей  пенитенциарной  медицины  по  специальности  040100
«Лечебное дело» проводится на 54 кафедрах.

Наряду  с  общими  гуманитарными,  математическими,  естественнонаучными  и
общепрофессиональными дисциплинами важнейшее место в обучении врача пенитенциарной
медицины  по  специальности  «Лечебное  дело»  занимают  клинические  дисциплины  и
специальный  курс  «Пенитенциарная  система  в  России».  Для  подготовки  специалистов  в
сентябре  2010  г.  на  факультете  открыта  первая  в  Российской  Федерации  кафедра
пенитенциарной медицины (заведующий кафедрой –  доктор  медицинских  наук,  профессор,
Заслуженный врач Российской Федерации А.С.Кононец).

В 2012 году первые выпускники факультета пенитенциарной медицины были направлены на
работу в учреждения уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
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ЦЕНТРЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ: ЧТО ПОКАЗАЛ
ЭКСПЕРИМЕНТ

Давыдова Надежда Васильевна
Данилин Евгений Михайлович

В соответствии с распоряжением ФСИН России «О проведении эксперимента по апробации
модели  Центра  исправления  осужденных  исправительного  учреждения»  [1]  на  базе  пяти
исправительных колоний (ИК) осуществлялся пилотный проект. Эксперимент предусматривал
за  счет  организационно-структурных  изменений  отрядного  звена  создание  оптимальных
условий процесса отбывания наказания осужденных и их исправления. Кроме того,  модель
Центра  исправления  осужденных  (далее  –  Центр)  позволила  сформировать  новую систему
взаимодействия специалистов разных направлений исправительного учреждения (далее – ИУ).

Дополнительных штатов и средств на проведение эксперимента не понадобилось. В ИУ были
перераспределены  штаты,  в  результате  чего  сотрудников  Центра,  работающих
непосредственно  с  осужденными,  стало  больше,  чем  в  отряде  осужденных.

Всего  в  ИК,  участвующих  в  эксперименте,  было  организовано  24  Центра,  в  которых
содержалось 4912 осужденных, из них 892 женщины.

ФКУ НИИ ФСИН России обеспечивало проведение мониторинга результатов эксперимента и
оценивал эффективность внедряемой модели Центра.

С  этой  целью  были  разработаны  критерии  (показатели)  для  оценки  хода  эксперимента  и
эффективности  деятельности  Центров.  В  качестве  основных  критериев  (показателей)
предлагались,  например,  следующие:

уровень нарушений осужденными установленного порядка отбывания наказания;—
уровень злостных нарушений осужденными установленного порядка отбывания наказания;—
состояние социально-психологического климата в среде осужденных;—
количественные показатели оказанной осужденным социальной помощи: восстановление—
социально-полезных связей, решение социально- бытовых проблем, оформление
документов на получение пенсий т.д.
количество обращений осужденных за специализированной помощью к психологу и—
социальному работнику Центра;
количество осужденных, переведенных на облегченные условия отбывания наказания и,—
наоборот, в строгие условия отбывания наказания. И другие критерии.

В  ходе  служебных командировок  сотрудникам Центров оказывалась  методическая  помощь,
проводились  социологические  опросы,  выявлялись  проблемы,  возникающие  в  процессе
эксперимента, намечались пути их решения.

Сотрудники экспериментальных ИК следующим образом оценили модели Центров:

признали данную модель эффективной 100 % респондентов;—
модель позволила создать широкие возможности в получении конкретной помощи—
осужденным в решении социальных и педагогических проблем (51,0 % опрошенных);
улучшилась адресная и индивидуальная работа с осужденными (48,1 % сотрудников);—
улучшилась организация полезной занятости осужденных, увеличилось количество—
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проводимых мероприятий (35,6 % респондентов);
модель позволила сконцентрировать имеющиеся в ИУ реабилитационные ресурсы, более—
эффективно их использовать начальникам Центров по сравнению с начальниками отрядов
(32,7 % опрошенных);
ярче стала проявляться функциональная специализация сотрудников Центра, улучшилось—
профессиональное взаимодействие между ними (23,1 % опрошенных);
повысилось качество и эффективность работы советов воспитателей Центров (85,5 %—
сотрудников)[2].

Кроме  того,  сотрудники  экспериментальных  ИУ  высказали  мнение  о  целесообразности
использования  дифференцированного  подхода  к  организации  Центров  в  зависимости  от
условий отбывания  наказания  осужденными (86,5  %).  Например,  в  ИК-17  и  ИК-31  ГУФСИН
России по Красноярскому краю были организованы Центры с  обычными,  облегченными и
строгими условиями отбывания наказания. Подобная дифференциация оправдана не только с
правовой точки зрения (ст. 87 УИК РФ), но и с педагогической. Осужденный должен понять
истину: чем лучше его поведение, заметно стремление к исправлению, тем больше прав ему
предоставляется в период отбывания наказания и, наоборот. То есть, налицо действие системы
«социальных лифтов».

Эксперимент показал, что организуя Центры в зависимости от условий отбывания наказаний,
нарушается лимит численности осужденных, заложенный в апробируемой модели Центра (200
человек). При этом необходимо учитывать тот факт, что большинство осужденных находится в
обычных условиях отбывания наказания, меньшинство – в облегченных и строгих. Так что в
одном Центре может находиться, например, 150 осужденных, в другом – 200 и более.

В ИК-17 ГУФСИН России по Красноярскому краю карантинное помещение было включено в
состав Центра, в котором находились осужденные, отбывающие наказания в строгих условиях.
Включать  карантинное  помещение  в  состав  какого-либо  Центра  не  целесообразно.
Осужденные, пребывающие в карантинном помещении, должны находиться вне Центров. Это
подтвердили результаты опроса данной категории осужденных.  По их  мнению,  сотрудники
Центров зачастую формально проводили работу с ними.

Моделью  Центра  предусматривалось  введение  должности  начальника  Центра  и  двух  его
заместителей.  Один –  по воспитательной работе с  осужденными,  другой –  по режиму.  Это
новые, с точки зрения управления персоналом РТУ и осужденными, сотрудники. Несмотря на то,
что  функциональные  обязанности  начальника  Центра  близки  тем,  которые  выполняет
начальник  отряда,  они  существенно  различаются.  У  начальника  Центра,  в  отличие  от
начальника  отряда,  расширились  функции  в  плане  управления  сотрудниками,
подчиняющимися  ему.  В  Центре  он  выступает  в  качестве  координатора  и  организатора
взаимодействия  сотрудников  различных  отделов  и  служб:  воспитательной,  режима,
психологической, трудовой адаптации, группы социальной защиты осужденных. То есть, он в
Центре организует комплексный подход в работе с осужденными, обеспечивает оперативное
решение проблем, возникающих у них. И, если начальники Центров в ходе эксперимента не
испытывали  особых  трудностей  в  работе  с  осужденными  (эта  работа  им  привычна),  то  в
выполнении  функций  управления  персоналом  Центра  возникали  проблемы.  Учитывая  эти
моменты, сотрудникам ФКУ НИИ ФСИН России в будущем следует разработать рекомендации
для начальника Центра и его заместителей, которые будут направлены на совершенствование
их работы.

Обсуждению  промежуточных  результатов  эксперимента  была  посвящена  Всероссийская
научно-практическая  конференция  «Проблемы  правового  регулирования  в  деятельности
уголовно-исполнительной системы», проведенная ФКУ НИИ ФСИН России в октябре 2014 года.
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Участниками  конференции  рассматривались  проблемные  вопросы  функционирования
Центров, как с теоретической, так и практической точек зрения, а также возможные пути их
решения. Подготовлен сборник материалов конференции.

В  продвижении  идеи  функционирования  Центра,  как  в  любом  новом  деле,  важен
первоначальный  этап  информирования  людей,  в  нем  участвующих,  их  целенаправленная
подготовка.  В  данном  случае  работа  должна  быть  направлена  на  решение  задачи
формирования у сотрудников экспериментальных ИУ и осужденных позитивного восприятия
пилотного проекта, разъяснения его цели и задач. Данная работа была организована во всех
территориальных органах,  участвующих в эксперименте.  Несмотря на это,  первоначальный
этап эксперимента выявил проблемы, связанные с ухудшением поведения осужденных. Об этом
свидетельствуют полученные результаты,  которые подтвердили аксиому:  любые новшества,
внедряемые  в  практическую  деятельность,  на  начальном  этапе,  как  правило,  усложняют
ситуацию  (в  данном  случае  –  ухудшить  поведение  осужденных).  Подобная  ситуация
продолжилась до момента, когда участники эксперимента начали положительно воспринимать
внедряемые в практику новые элементы, адаптировались к жизни в новых условиях. Все это
еще раз подтверждает значимость предварительной подготовки всех участников эксперимента,
как сотрудников ИУ, так и осужденных к адекватному восприятию внедряемых в практику новых
идей. На это следует обратить внимание руководителей территориальных органов УИС и тех
ИУ, которые в 2015 году будут участвовать в эксперименте по апробации модели Центра.

Новая  модель  исправительного  учреждения  в  виде  Центров  приблизила  сотрудников
учреждения к осужденным, позволила более профессионально организовать воспитательный
процесс,  контролировать  состояние  социально  психологической  обстановки  в  среде
осужденных,  своевременно  оказывать  адресную  помощь  и  проводить  эффективную
индивидуальную  работу.

Проведение эксперимента не предполагало абсолютно инновационного подхода к содержанию
воспитательной  и  социальной  работы  с  осужденными.  Функциональные  обязанности
сотрудников Центра в этой части не отличались от тех функций, которые исполняли начальники
отрядов, психологи и специалисты по социальной работе до начала эксперимента. Они решали
те  же  задачи,  которые  им  предстояло  решать  в  ходе  эксперимента.  Изменились  только
организационно-управленческие связи в  рамках  имеющихся штатных должностей с  учетом
структуры Центра.

Данные,  полученные  в  ходе  анкетирования  начальников  Центров,  их  заместителей  по
воспитательной  работе,  а  также  социальных  работников,  свидетельствуют  о  том,  что
большинство респондентов положительно оценивают работу в рамках Центра. Они отмечают,
что  в  целом  в  условиях  эксперимента  работать  стало  проще.  Таково  мнение  66,7  %
начальников Центров, 41,2 % заместителей начальников Центров по воспитательной работе и
60,0 % социальных работников. Причинами подобного положения они называют: увеличение в
Центре количества сотрудников различных отделов и служб, непосредственно работающих с
осужденными; возможность взаимодействия и взаимозаменяемости сотрудников; выполнение
только своих функциональных обязанностей; возможность оперативно решать возникающие
проблемы[3,4].

По мнению начальников Центров, в результате проведенного эксперимента обстановка среди
осужденных улучшилась (61,9 %), осталась без изменений (38,1 %), ухудшение обстановки не
наблюдалось. Несколько иные результаты дал опрос заместителей начальников Центров по
воспитательной работе.  Из  них,  более  половины (58,8  %)  отметили,  что  обстановка  среди
осужденных  осталась  без  изменений,  об  улучшении  обстановки  высказались  35,3  %,  и,
наоборот, о ее ухудшении – 5,9 % [3,4].
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Кроме  того,  почти  половина  (47,0  %)  опрошенных  заместителей  начальников  Центров  по
воспитательной работе высказали мнение о том, что их деятельность в условиях эксперимента
усложнилась. Основными причинами этого они считают: отсутствие четких функциональных
обязанностей  в  условиях  экспериментальной  работы;  отсутствие  ясности  в  вопросах
подчиненности; недостаточность обеспечения методическими рекомендациями, применение
которых  могло  бы  улучшить  их  деятельность,  в  частности,  в  процессе  проведения
индивидуальной  воспитательной  работы  с  осужденными.

Опрос социальных работников показал, что значительная их доля (60,0 %) высказали мнение о
том, что содержание их деятельности в условиях эксперимента не изменилось. Вместе с тем,
социальные работники высказали мнение о необходимости разрешения проблемы двойного
подчинения. В модели Центра один социальный работник закреплен за двумя Центрами, и
какому начальнику Центра подчиняться – не известно.

Завершившийся эксперимент, в первую очередь, был направлен на решение задач управления
персоналом ИУ, совершенствование взаимодействия сотрудников различных отделов и служб,
сосредоточение их совместных усилий на исправление осужденных.

Содержания,  форм  и  методов  проведения  социальной  и  воспитательной  работы  с
осужденными эксперимент не затрагивал, так же, как и задач, стоящих перед исправительным
учреждением. Они оставались неизменными как во время эксперимента, так и до него.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
Варакина Светлана Александровна

Роль системы образования в современном обществе трудно переоценить. В настоящее время
российское образование находится на поворотном этапе своего развития. Полагаем, что очень
важную  роль  в  правильном  выборе  пути  должны  сыграть  инновации.  Как  известно,  под
педагогическими инновациями понимаются нововведения в образовательной деятельности,
какие-либо  изменения  в  содержании и  применяемых  технологиях  обучения  и  воспитания.
Основным  назначением  педагогических  инноваций  является  увеличение  эффективности
образования и воспитания, в том числе введение в цели, содержание, организацию совместной
деятельности преподавателя и обучающихся.

Анализ научной литературы [3, 4, 6 и др.] показал, что к образовательным новациям можно
отнести новый метод обучения, оригинальную технологию, программы и пр., а к инновациям –
целенаправленные изменения, которые вызывают переход из одного качественного состояния
в  другое.  Инновации  в  образовании  рассматриваются  как  новшества,  специально
спроектированные,  разработанные  или  случайно  открытые  в  порядке  педагогической
инициативы. В качестве содержания инновации могут быть: научно-теоретические знания в
некой  новизне,  новые  эффективные  образовательные  технологии,  выполненный  проект,
эффективный и педагогический опыт, готовый к реализации.

С нашей точки зрения, именно инновации важны в понимании многих изменений:

в настоящий момент обозначилась прагматизация образования, которая ориентирует—
обучающихся на различные варианты применения своих знаний;
развитие общества происходит настолько быстро, что обновлять образование требуется—
также непрерывно;
одним из приоритетных методов решения разнообразных педагогических задач в—
образовании во всем мире принято считать развитие личностного потенциала обучаемого;
основной характерной чертой в образовании современного мира является его—
универсализация.

Существуют  следующие  наиболее  распространенные  инновационные  образовательные
технологии:

информационно-коммуникационные технологии в предметном обучении;—
личностно-ориентированные технологии;—
информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и управление качеством—
обучения;
мониторинг интеллектуального развития;—
воспитательные технологии, связанные с вовлечением обучаемых в дополнительные формы—
развития личности;
дидактические технологии;—
психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий в—
образовательный процесс.

Основными препятствиями для внедрения современных педагогических инноваций выступают:

учебные аудитории, как правило, полностью не укомплектованы компьютерной техникой;—
во многих учебных заведениях отсутствует свободный, безлимитный выход в сеть Internet и—
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другие международные информационные сети;
существует нехватка научно-методической базы, необходимой для реализации—
образовательного процесса и проведения учебных занятий, в результате библиотечные
фонды малы и имеется недостаточная обеспеченность обучаемых учебной литературой;
нередко встречается недостаточная квалификация преподавателей. Эффективная—
образовательная деятельность предполагает постоянное повышение квалификации
преподавателя, но сейчас очень мало преподавателей вкладывают в свое обучение
достаточно сил, времени и финансовых ресурсов.

Преодолению вышеуказанных препятствий может способствовать:

повышение квалификации преподавателей (не реже одного раза в три года), а в некоторых—
случаях переквалификации;
поощрение разработки преподавателями новых учебников и учебно-методических пособий;—
применение инновационных методов в образовательной деятельности;—
проведение конференций, лекций, семинаров по сети Internet и другим информационным—
сетям, что поможет обмениваться опытом не только преподавателям одного учебного
заведения, но и специалистам из разных регионов;
реализация мероприятий по развитию сети современных мультимедийных классов, научно-—
практических лабораторий и библиотек в высших учебных заведениях.

Считаем,  что  вышеуказанные  направления  позволят  не  только  повысить  уровень
преподавания, но и охватят гораздо большее количество людей, желающих приобрести знания.
Удачным  решением  инновационного  развития  образовательного  процесса  выступает
дистанционный метод преподавания. Сдача экзаменов, тестирование и консультирование в
онлайн режиме сейчас только начинает приобретать популярность, и требует новых подходов
и технологий.

Также  интересным  представляется  использование  в  образовательном  процессе  облачных
технологий, предполагающих удаленное использование средств обработки и хранения данных,
а также получения доступа к различным информационным ресурсам. На наш взгляд, основными
преимуществами облачных технологий выступают:

возможность управления большими инфраструктурами;—
обеспечение безопасности при работе на «облаке»;—
отсутствие необходимости приобретения и установке программного обеспечения на своем—
компьютере.

При коллективной работе студентов с применением облачных технологий возможно учитывать
интересы и индивидуальные особенности всех обучаемых, их способности к самостоятельной
деятельности, а также склонности к эмпирическим методам познания [4, с. 93].

Считаем,  что  использование  облачных  технологий  в  обучении  позволяет  существенно
улучшить  и  разнообразить  образовательный  процесс,  а  также  проводить  эффективный
контроль получаемых знаний обучаемыми. Ключевыми достоинствами применения облачных
технологий в обучении являются:

возможность повышения коммуникативности и интерактивности коллективной работы—
обучаемых;
предоставление выбора обучаемыми удобного времени, места обучения;—
существование функции контроля знаний через глобальную сеть Internet;—
развитие умения результативной работы в команде [4, с. 95].—



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Педагогические науки 220

Модернизация, происходившая последние несколько лет, была по сути одним непрерывным
инновационным  процессом,  что  особенно  важно  в  свете  нового  государственного
образовательного стандарта. К инновационным процессам можно отнести все, что связано с
передовым опытом. Можно сказать, что в большинстве случаев современный образовательный
процесс  является  инновационным,  поскольку  его  целью  является  передача  новых  знаний
обучаемым, овладение ими новыми умениями, формирование новых свойств их личности.

Таким образом, можно сказать, что современное развитие российского общества ставит перед
преподавателями  новые  задачи  и  требует  от  них  инновационного  поведения,  а  именно
активного и постоянного творчества в образовательной деятельности. С этой целью считаем
важным обучать самих преподавателей по следующим направлениям:

понимание и внедрение в свою деятельность нового стиля управления учебным процессом;—
формирование и развитие нового типа аналитического мышления;—
внедрение инновационных технологий социальных взаимодействий, которые помогут—
проводить совместные программы и выполнять совместные проекты и т.д.

Кроме того, в современных условиях представляется крайне важным не только наличие новой
технологии, но и разработка, а также применение адекватной и эффективной системы оценки
этой  технологии.  Например,  система  оценки  качества  образования  включает  показатели
качества содержания образования, технологий обучения, результатов образования [2, с. 80].
Одним  из  примеров  оценки  эффективности  использования  преподавателями  современных
образовательных технологий в образовательном процессе может являться применение таких
критериев, как:

уровень владение современными образовательными технологиями и методиками;—
эффективность применения современных образовательных технологий;—
личный вклад в повышение качества образования на основе применения современных—
образовательных технологий.

Итак,  внедрение  инновационных  образовательных  методов  продиктовано  требованиями
времени.  Введение  новых  образовательных  стандартов  невозможно  без  роста  качества
образования, использования новых технологий обучения.
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РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОГО ВИРТУАЛЬНОГО
СТЕНДА ПО ТЕМЕ «БАЗЫ ДАННЫХ» С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WEB-СЕРВИСОВ

Ковырзина Татьяна Федоровна

В процессе учения принимают участие все органы чувств человека. Исследования показали,
что с помощью глаз человек воспринимает от 70 до 90% информации. С учетом этого, в учении
первое место занимает принцип наглядности. Суть данного принципа состоит в формировании
у  школьников  представлений  и  понятий  чувственным  познавательным  опытом,  которые
позволят учащимся полноценно овладеть абстрактными понятиями. Принцип наглядности был
сформулирован Я.А. Коменским. Он писал: «…ничего не существует в познании, что раньше не
было бы в ощущении…» [1].

Наглядность в обучении основана на движении от чувственного познания к логическому, от
конкретного к абстрактному.

Особое  место  в  осуществлении этого  принципа  имеет  использование  наглядных пособий,
плакатов, слайдов, схем и т.д.

Виртуальные  интерактивные  стенды  –  один  из  вариантов  наглядного  представления
информации.  По  сравнению  с  обычными  полиграфическими  стендов,  виртуальные  имеют
больший  потенциал  для  организации  учебного  процесса.  Применение  такого  стенда  на
практике обеспечивает, не только работу с новым материалом, но и контроль за усвоением
полученных знаний.

Так же такой стенд способен повысить интерес учеников к теме урока и увеличить степень
восприятия материала, так как задействованы различные каналы восприятия информации.

Раздел «Базы данных и СУБД» – один из ведущих разделов и занимает особое место среди тем,
изучаемых в курсе информатики в основной, и в старшей школе.

Основной  целью  изучения  темы  «Базы  данных»  в  школьном  курсе  информатики  является
формирование знаний, умений и навыков создания баз данных с помощью компьютера.

При изучении этой темы, необходимо раскрыть следующие направления:

«Упорядочивание информации» – создание таблиц.—
«Отбор необходимой информации из совокупности» - создание запросов.—
«Создание графического интерфейса доступа к данным» – создание форм.—
«Оформление данных» – создание отчетов.—

При  создании  базы  данных,  этап  создания  таблиц  вызывает  затруднения  в  связи  с
необходимостью  продумывать  структуру  таблиц  и  связи  между  этими  таблицами.  Поэтому,
чтобы  понятнее  донести  информацию  до  учащихся,  имеет  смысл  применить  на  практике
принцип наглядности, через работу с виртуальным стендом.

Виртуальный интерактивный стенд –  это средство предоставляющее информацию,  которое



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Педагогические науки 223

способно активно реагировать на различные действия пользователя.

Стенд  представляет  собой  мультимедийную  презентацию,  включающую  в  себя  большое
количество страниц текста, рисунков, несколько часов видео и аудио записей. Отличительной
особенностью виртуальных стендов является высокий уровень их интерактивности [2].

Взаимодействуя со стендом, учащийся имеет возможность видеть все содержание в целом и
осуществлять нелинейную навигацию по элементам контента [3].

Существует  огромное  количество  средств,  для  проектирования  и  создания  виртуальных
интерактивных стендов.

Например, стенд можно создать с помощью мультимедийных презентаций (Microsoft Office –
PowerPoint  ,  OpenOffice  –  Impress),  разработать  в  среде  программирования  (Delphi),
использовать  flash-технологию  (Adobe  Flash),  либо  использовать  современные  web-
сервисы(Prezi.com  и  др)  [4].

В настоящее время, использование web-сервисов для подготовки уроков, может значительно
облегчить подготовку нового материала и саму подачу материала учащимся [4].

Web-технологии обладая следующими характеристиками: простота использования, доступность,
интерактивность,  позволяют  ускорить  темп  занятий,  способствуют  повышению  мотивации,
улучшают качество самостоятельной работы (предоставляют ученикам возможность выбирать
способ и темп изучения материала) [5].

Пример:  технология  Prezi  в  настоящее  время  популярна  у  пользователей,  которые  хотят
создать интерактивную презентацию.

Prezi.com  это  web-сервис,  в  результате  работы  с  которым  создаются  интерактивные
мультимедийные  презентации  и  стенды  с  нелинейной  навигацией.

Все слайды презентации расположены на огромном рабочем пространстве и переключаются
между  собой  при  помощи  zooming-эффекта,  это  позволяет  создать  настоящий  сценарий
презентации и осуществлять нелинейную навигацию.

Сервис  предлагает  большое  количество  возможностей  для  визуализации  презентаций,
посредством  использования  видеоматериалов,  графики  и  др.

При разработке виртуального стенда, важно помнить, что не стоит перегружать стенд большим
количеством материала, это мешает восприятию смысла информации.

Изучение темы «Базы данных» способствует  развитии познавательного интереса учащихся,
умения работать с информацией. Использование интерактивного стенда в обучении позволит
мотивировать ученика, развить его познавательный интерес, а так же наглядно представит
принципы построения структуры базы данных,  таблиц,  входящих в БД.  В последнее время
большую  популярность  набрали  инновационные  «облачные»  технологии,  которые  стали
успешно использоваться в научных исследованиях [6] и в процессе обучения на всех уровнях
[5]. Изучение вопросов генерации обучающих виртуальных стендов с помощью «облачных»
сервисов является актуальным и очень перспективным направлением.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ В УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Пищулина Наталья Викторовна
Подольская Олеся Александровна

Basic components of harmonious development of the person are his physical, mental, moral and
intellectual health. Now deterioration of all components of development and health of pupils is noted.

The culture of health includes the necessary volume of knowledge of various aspects of health, ways of
its strengthening and development, the resistant created motivations and moral and strong-willed
qualities of the personality directed on care of the health and also on formation of skills of a healthy
lifestyle.

Using health saving technologies in  the work allows the school  student to provide possibility  of
preservation of health during training, to create necessary knowledge, abilities,  skills of a healthy
lifestyle, to teach to use knowledge in everyday life.

Carrying out monitoring of a state of health of pupils at the beginning of academic year together with
health workers,  allows us to take dynamic supervision over  a  state of  health of  children for  all
academic year considering value judgment of teachers and parents.

For mass health improvement at school the restroom where children have opportunity to have a rest
during the break or after lessons is equipped. The room is equipped with the TV, the videorecorder,
the audio system with a karaoke, the tape recorder. It is used by the psychologist for individual and
group work with pupils.

The problem of preservation and promotion of health of school students is solved by the motive
regime of pupils of school developed and which is carried out by group of teachers, including: physical
exercises at lessons, mobile breaks, days of health, week of health, sports sections, sports hours,
physical culture in the fresh air. It allows each pupil to have sufficient daily physical activity, according
to age of the child.

In the mode of school primary prevention of diseases is carried out: short-sightedness, violations of a
bearing, stressful situations, traumatism.

For a solution of the problem of preservation and promotion of health of school students every week
is  broken  in  the  following  directions:  Monday  –music  treatment,  Tuesday  –  outdoor  games,
Wednesday – an aromatherapy, Thursday – reflexotherapy, Friday – a relaxation.

Within psychological diagnostics monitoring of educational process is carried out. With the purpose to
reveal  features of each pupil  for further use of these teachers,  support trained, having different
abilities and motivation to training. It allows to reduce the level of the general uneasiness of school
students that is one of paramount factors of preservation of mental health.

The psychologist gives training classes in ensuring adaptation of pupils to new conditions of training,
formation of life skills, prevention of neurosises, and also actions for prevention of deviant behavior
and a drug addiction.

Special significance is attached to personal inclusion of school students and teachers in process of
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preservation and promotion of health.

At faculty meetings and school methodical associations the technologies and techniques allowing to
construct optimum a lesson and after-hour work are considered. Annually when scheduling sports
and mass and improving actions the attention is paid to participation in them of teachers and parents
that allows to increase motivation to sports activities and a healthy lifestyle among pupils.

Work of school among pupils, with parents brings the results: the number of the children consisting
on the dispensary account decreased, the number of admissions due to illness decreased, pupils
began to treat more seriously the health, and we see that the healthy lifestyle becomes their norm of
life.

Thus,  teaching and educational  process has to be based so that school students could manage
knowledge  strongly  without  prejudice  to  the  health  that  training  didn't  interfere,  but  promoted
harmonious development of children.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ДЕТСКАЯ ЗАСТЕНЧИВОСТЬ
Кузьмина Анна Сергеевна

Ртищева Наталья Сергеевна

Одной  из  наиболее  частых  причин  обращения  на  прием  к  детскому  психологу  является
проблема  застенчивости  или  «стеснительности  ребенка».  Застенчивый  ребенок  испытывает
трудности в общении с другими детьми: плохо идет на контакт, играет один, имеет мало друзей
или не имеет вообще.  Часто воспитатели обращают внимание родителей на то,  что «Ваш
ребенок ни с кем не играет, прячется, предпочитает игры в одиночестве».

Застенчивый ребенок старается избегать ситуаций оценки себя и своих способностей в детском
саду или школе: не любит участвовать в сценках на праздниках, читать стихи, петь, особенно
если необходимо одному стоять на сцене.

Если избежать неприятного социального взаимодействия не удается, ребенок испытывает бурю
неприятных эмоций (тревогу, напряжение, сниженное нестроение, чувство неполноценности).

Среди внешних проявлений застенчивости выделяют:  тихий голос,  опущенные вниз  глаза,
закрытая поза (голова опущена вниз, плечи опущены, ноги и руки перекрещены) учащенное
сердцебиение и дыхание, покраснение лица, дрожь в руках и ногах и много других неприятных
симптомов [1, 2].

Симптомы застенчивости могут начать проявиться в возрасте 2 – 2,5 лет.

К  3  годам  застенчивость  ребенка  обычно  приобретает  выраженный  характер,  что
дезадаптирует  ребенка,  мешает  ему  расти  и  развиваться.  Ребенок  отказывается  от  своих
желаний изолируется от других детей.

Причины застенчивости:

Самая распространенная причина застенчивости отсутствие социальных навыков (ребенок—
просто не умеет знакомиться, проситься в игру к другим детям, не знает, как задать вопрос
или обратиться с просьбой).
Второй наиболее частой причиной может быть полученная психологическая травма в—
социальных взаимодействиях (ситуация неуспеха, и как следствие страх ошибиться, критика
со стороны взрослых или насмешка детей).
Высокий уровень тревожности и неуверенность в себе.—
Ребенок слышит про себя, что он застенчив («Наш сын стесняется», «Дочка, прекрати—
стесняться…»). Как только вы «назвали» поведение ребенка, как то обозначили его словом, он
действует в соответствии с данной ему установкой, как застенчивый, стеснительный ребенок.
Дисгармоничные стратегии воспитания ребенка (получены эмпирические данные о том, что—
такие стили воспитания, как эмоциональное отвержение, авторитарность, неустойчивость
стиля воспитания, противоречия в воспитательных действиях матери и отца ведут к
развитию у ребенка неуверенности в себе, тревожности и застенчивости).

Способы развития уверенности в себе и преодоление застенчивости:

Фон общения с ребенком должен быть спокойны и доброжелательным, создавайте ему1.
ситуацию успеха в социальных взаимодействиях, почаще хвалите и поощряйте ребенка.
Сведите до минимума критику и негативные оценки поведения, измените форму замечаний2.
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на «Ты у меня самый лучший сын на свете, и если бы ты еще ..., я буду самой счастливой».
Подчеркивайте уверенность, силу и самостоятельность ребенка «А я и не знача, что ты у меня3.
такой смелый и уверенный», «Я сегодня рассказала тете Маше, что у меня такой
самостоятельный сын» и др.
Развивайте репертуар поведения своего ребенка. Дайте в садик ответственное задание4.
познакомиться и запомнить имена 3 девочек или 3 мальчиков. Предварительно дав четкие
рекомендации, как нужно знакомиться, что нужно спросить и как сказать. Проиграйте эти
ситуации несколько раз дома.
В целях повышения самооценки и уверенности в себе составьте с ребенком СПИСОК ЕГО5.
ДОСТОИНСТВ. В списке должно быть не менее 10 пунктов (Я умею красиво рисовать, Я
быстро бегаю, Я смелый, Я сильный и др.). Обсуждайте и дополняйте этот список новыми
достоинствами.

Список литературы
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К ВОПРОСУ О СИНДРОМЕ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С
ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ

Кузьмина Анна Сергеевна
Ртищева Наталья Сергеевна

Изучение синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) началось с работ детского
невролога Г. Хоффмана, который в поэме “Филипп - непоседа” (“Zappelphilipp”) подобрал очень
точное слова для описания ребенка с таким нарушением, как СДВГ. Гиперактивный ребенок в
его работе назван непоседой. Это очень точное слова, для характеристики такого ребенка.

Так что же такое синдром дефицит внимания с
гиперактивностью?

В  отечественной  психиатрической  традиции  синдром  дефицит  внимания  с
гиперактивностью  –  понимается,  как  недоразвитие  коры  головного  мозга.

Причинами  синдрома  дефицита  внимания  с  гиперактивностью  могут  быть  различные
неблагоприятные воздействия на плод во время внутриутробного развития и осложнения в
родах. Среди факторов риска, можно назвать следующее:

внутриутробные инфекции;—
интоксикации;—
преждевременные роды;—
стремительные роды;—
гипоксия плода;—
стимуляция родовой деятельности;—
кесарево сечение и др.—

Проявления  синдрома  дефицита  внимания  с  гиперактивностью  представлены  триадой
нарушений.

Сужение объема внимания

Про  такого  ребенка  говорят,  что  он  «летает  в  облаках»,  «считает  мух»,  Сужение  объема
внимание может  сочетаться  и  с  недостаточной концентрацией внимания.  Родители такого
ребенка  говорят,  что  ребенок  их  не  слушает  или  не  слышит,  отказывается  выполнять
поручения и просьбы. Кроме того, чтобы добиться от него выполнения какой-либо просьбы,
необходимо  повторить  ее  несколько  раз,  а  лучше  глядя  прямо  в  глаза,  или  обеспечив
тактильный контакт, взяв ребенка за руку. При выполнении домашнего задания ребенок может
переключать  свое  внимание  на  посторонние  стимулы,  смотреть  в  окно  или  по  сторонам,
концентрация  внимания  снижается,  в  работе  увеличивается  количество  ошибок.
Гиперактивные  дети  чаще  чем  свои  сверстники  теряют  свои  вещи,  ручки  ,  карандаши  и
игрушки.
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Гиперактивность

Гиперактивный  ребенок  «не  сидит  на  месте»,  бывает  обеспокоен  чем-то,  совершает
беспокойные движения руками и ногами, не может долгое время сидеть на стуле, встает, ходит
по классу или комнате. На уроках он крутится на стуле, залезает под парту, перебирает свои
вещи, вертит в руках карандаш, или любой другой предмет,  который попадет под руку.  На
переменах он бегает по коридору, сбивая с ног всех, кто попадется на его пути. Бывает болтлив,
говорит много,  часто ссорится со своими друзьями.  Гиперактивный ребенок очень быстро
меняет свои интересы, вкусы и увлечения.

Импульсивность

Отличительной  особенностью  гиперактивного  ребенка  является  не  умение  подчиняться
установленным  правилам  и  нормам,  а  также  ждать.  Характерны  смены  настроение.
Эмоциональная сфера лабильна.  Ребенок отвечает не дослушав обращенную к  нему речь,
часто  обижается.  Импульсивность  связана  и  с  чувством  беспомощности  и  общей
напряженности  [1,  2]/

Коррекционные мероприятия для детей с дефицитом
внимания с гиперактивностью

Синдром  дефицит  внимания  с  гиперактивностью  –  это  не  «ярлык»,  это  не  предвзятое
отношение  к  ребенку  со  стороны  окружающих.  Синдром  дефицит  внимания  с
гиперактивностью -  это заболевание,  которое требует  правильно подобранного лечения.  И
первое,  что  необходимо  сделать,  это  обратиться  за  консультацией  к  психоневрологу.
Психоневролог  назначит  ребенку  препараты,  далее  направит  ребенка  на  диагностику  к
патопсихологу,  что  бы  оценить  выявить  нарушения  когнитивных  процессов  и  подобрать
эффективную  программу  психокоррекционных  мероприятий.  При  правильном  сочетании
психологической коррекции и медикаментозного лечения можно скорректировать поведение
ребенка как в школе, так и дома, сформировать адекватную самооценку, научить эффективным
формам взаимодействия с другими детьми и взрослыми.

Не стоит откладывать лечение,  думая,  что ребенок «перерастет»,  «успокоится».  Применение
наказаний,  тоже  являются  неэффективными,  они  только  снижают  самооценку  ребенка  и
стимулируют развитие агрессивного поведения и застенчивости.
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О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ
ФОРМИРОВАНИЮ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ
Дикопольцев Дмитрий Евгеньевич

Москвитина Мария Михайловна
Новиков Вячеслав Владимирович

Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних осужденных не случайно
является  актуальным  направлением  работы  пенитенциарных  психологов.  Даже  один
единственный случай завершенного (окончившегося смертью) суицида подростка в условиях
УИС  является  чрезвычайным  и  резонансным  происшествием.  Это  связано  с  тем,  что
государство, изолировав несовершеннолетнего осужденного, берет на себя ответственность за
его дальнейшую судьбу.

Согласно  данным  Уполномоченного  при  Президенте  Российской  Федерации  по  правам
ребенка, среди неестественных причин смертности несовершеннолетних суициды занимают
особое место,  и «по уровню смертности от самоубийств подростков наша страна занимает
первое место в Европе».

Проблемы суицидов среди несовершеннолетних осужденных в местах лишения свободы имеют
свои  особенности,  так  как  лишение  свободы  само  по  себе  является  мощным  фактором,
вызывающим  у  человека  сильнейший  стресс,  что,  в  свою  очередь,  может  привести  к
совершению суицидальных попыток в условиях изоляции.

Доля несовершеннолетних осужденных, состоящих на профилактическом учете как склонных к
суицидам и другим формам деструктивного поведения по сравнению 2003 годом постепенно
растет, и в настоящее время увеличилась в два и более раза.

Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов в становлении личности.
Причины во многом носят психофизиологический и социальный характер,  также связаны с
бурными  эндокринными  изменениями  и  несформированностью  многих  адаптационных
механизмов,  характером психологических защитных механизмов,  отсутствием полноценного
жизненного опыта и адекватного взгляда на окружающую действительность. Пытаясь занять
свое место в жизни, для подростков огромную роль играет признание со стороны ровесников, а
авторитет родителей падает. В этот период интенсивно формируется система представлений о
себе, о других людях, о своем будущем, и она во многом определяет эмоциональное состояние
подростка, в том числе, вероятность возникновения суицидальных мыслей и намерений.

В подростке удивительным образом сочетаются на первый взгляд несовместимые качества:

стремление к самоутверждению с неуверенностью в себе;—
сенситивность с черствостью и жестокостью;—
чувствительность к оценке другими своей внешности, силы, способностей с излишней—
самоуверенностью;
болезненная застенчивость с наглостью;—
отказ от общепринятых правил с обожествлением кумиров;—
чувственное фантазирование с бесплодным мудрствованием;—
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стремление к независимости и непереносимости опеки со страхом самостоятельности,—
неумением самообеспечения.

Определенные условия и обстоятельства на основе этих противоречивых психологических
характеристик  часто  способствуют  формированию  социальной  дезадаптации,  значительно
искажающей  установки  личности  и  способы  социального  реагирования,  что  приводит  к
личностной деформации по асоциальному типу со следующими признаками:

отсутствие интереса к познавательной деятельности;—
отсутствие способности к эмпатии, недостаточность глубины эмоционального—
сопереживания;
стремление к получению простых удовольствий без волевого усилия и труда;—
пренебрежительное отношение к общечеловеческим ценностям, легкое усвоение навыков—
асоциального поведения, социально-правовой нигилизм;
выраженный эгоцентризм с постоянным стремлением к оправданию своего поведения и—
обвинению окружающих, отсутствие чувства вины за свои поступки;
повышенная подверженность влиянию групповых криминальных норм.—

У  несовершеннолетних,  находящихся  в  местах  лишения  свободы,  эти  психологические
проблемы на  когнитивном,  аффективном и  поведенческом уровне,  усугубленные течением
кризиса подросткового возраста, еще больше обостряются влиянием средовых воздействий,
дефектами предшествующего воспитания и социальной дезадаптацией:

когнитивный уровень характеризуется низкой самооценкой, иррациональными,—
разрушительными мыслями, амбивалентностью при принятии решений, кажущейся
безвыходностью сложившихся ситуаций;
для аффективного уровня характерны гнев, злость, тревожность, чувство вины, страх, фобии,—
депрессии и т.д.
поведенческий уровень включает в себя неадекватность и спонтанность поступков,—
вследствие неорганизованности и волевой несостоятельности и, несмотря на хорошие
способности, – ухудшение успеваемости при обучении, изолированность, конфликты с
окружающими.

Роль  социальных  факторов,  оказывающих  непосредственное  влияние  на  формирование
характера и стереотипа привычного поведения в различных сложных жизненных ситуациях, в
том числе,  провоцирующих суицидальное и иное деструктивное поведение,  наиболее ярко
выявляется именно в местах лишения свободы у несовершеннолетних осужденных, так как в
воспитательных  колониях  сосредоточена  в  основном  наиболее  неблагополучная  часть
подрастающего поколения, совершившая уголовные преступления, часто выросшая в крайне
неблагоприятной обстановке, ведущая, нередко, асоциальный образ жизни, пристрастившаяся
к  алкоголю,  к  токсическим или наркотическим веществам.  Пребывание подростка в  местах
лишения свободы,  особенно в  первый раз,  всегда  является  для  него  психотравмирующей
ситуацией.  В  плане  суицидоопасного  поведения  наиболее  значимы  нарушения  в
эмоциональной  сфере:  трансформация  основной  акцентуации  характера  по  неустойчивому
типу,  например,  истероидно-неустойчивый,  сенситивно-неустойчивый,  гипертимно-
неустойчивый типы и пр. Влияние волевой сферы неоднозначно: лица с сильной волей лучше
переносят  жизненные  трудности,  однако  при  установке  «на  цель»  (суицид)  они  меньше
сомневаются и чаще реализуют задуманное.

Несовершеннолетним осужденным,  впервые прибывающим в ВК,  свойственна повышенная
тревожность,  напряженность,  беспокойство.  Некоторые  из  них  не  скрывают  своего
раздражения и отчаяния. Характерно проявление агрессивности, в том числе вербальной, а
также  неуравновешенности.  Агрессия  для  них,  вероятно,  выступает  одним  из  основных
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способов решения проблем, связанных со стремлением сохранить индивидуальность, и служит
своеобразной формой психологической защиты. Накопленные эмоциональные переживания в
результате предшествующего длительного воздействия стрессовых факторов (ожидание ареста,
заключение под стражу, пребывание в следственном изоляторе, досудебное разбирательство,
суд,  этапирование  к  месту  лишения  свободы,  ожидание  встречи с  неизвестным,  крушение
надежд и т.д.)  часто не позволяют контролировать им свое поведение и эмоции,  а  порой
выливаются в невротические расстройства и стойкие реактивные состояния. У некоторых из
них в прошлом, задолго до совершения преступления, имели место случаи демонстративно-
шантажного  поведения  и  попыток  истинного  суицида  по  различным,  как  правило,
незначительным  поводам  (разрыв  с  любимым  человеком,  увлечение  деструктивными
философскими или религиозными системами, реакция на несправедливость, боязнь огорчить
родителей  за  плохие  оценки  и  т.д.).  Большая  часть  несовершеннолетних  осужденных
подвержена  периодическим  депрессивным  состояниям.  Отмечаются  снижение  активности,
перепады  настроения,  особенно  на  начальных  этапах  отбывания  наказания  и  перед
освобождением  из  мест  лишения  свободы.  Внешне  это  проявляется  в  повышенной
раздражительности, придирчивости, часто демонстрируется недовольство в ответ на реплики
или замечания со стороны окружающих. На самом деле преобладает пассивная личностная
позиция и склонность к раздумьям, боязнь неудач.

К  специфическим факторам пенитенциарной системы,  увеличивающим риск  суицидального
поведения  среди  несовершеннолетних  осужденных,  являются  также  особенности
неформального взаимоотношения лиц,  отбывающих наказание.  Неформальная нормативно-
ценностная система взаимоотношений внутри подросткового коллектива имеет существенные
отличия от таковой во взрослых исправительных учреждениях и характеризуется взрослыми
«хранителями»  лагерных  традиций,  как  «беспредельные».  Косвенно  это  несоответствие  на
практике иногда проявляется чрезвычайными происшествиями при переводе осужденного из
воспитательной колонии исправительное учреждение.

В плане профилактики суицидов среди несовершеннолетних, в том числе, и с определенной
долей  демонстративно-шантажного  поведения,  следует  обращать  особое  внимание  на
подростков,  которые  оказываются  вне  неформальных  групп,  так  как  могут  испытывать
серьезное давление с их стороны («белые вороны»), или имевшими конфликты с осужденными,
отбывающими  наказание  в  ВК,  более  старшего  возраста.  Имеет  значение  также  влияние
многократно  судимых  подростков  на  так  называемых  «первоходов».  Ситуация  во
взаимоотношениях между несовершеннолетними осужденными в различных ВК определяется
множеством факторов, поэтому единых рецептов, инструкций на все случаи жизни, естественно,
быть  не  может.  Тем не  менее,  понимание механизмов и  скрытых причин того  или  иного
поведения  является  определяющим  в  работе  любого  успешного  практического  психолога.
Только  тогда  можно  интуитивно  улавливать  любые  изменения  в  поведении
несовершеннолетних  осужденных,  а  не  только  следовать  результатам получаемых анкет  и
тестов.  Не  секретом являются  распространенные в  пенитенциарной среде,  и  не  только  в
России, разнообразные «игры», традиции, средства давления и издевательств, способствующие
подавлению личности, подчинению и зависимости от других лиц, доведению до моральной
деградации и, даже до самоубийства.

Таким  образом,  описанные  пенитенциарные  факторы  представляют  собой,  казалось  бы,
чрезвычайную концентрацию обстоятельств,  имеющих явно провоцирующее суицидальное
поведение значение. Однако практика показывает,  что число завершенных суицидов среди
несовершеннолетних осужденных значительно меньше, чем среди их более благополучных
ровесников на свободе.  Причем,  такая тенденция на протяжении многих лет  не меняется.
Объяснить это только тем, что в воспитательной колонии «все под контролем», что подросткам
уделяется много времени и т.д.,  на  наш взгляд,  не достаточно.  Вероятно,  существуют еще
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недостаточно  изученные  мощные  антисуицидальные  факторы,  действующие  на
подсознательное поведение человека, находящегося в экстремальных условиях. В своей книге
«Человек в поисках смысла» В. Франкл, сам прошедший немецкие концлагеря, констатировал,
что даже в самых ужасающих условиях уровень самоубийц был неожиданно для него очень
невысоким.  Люди деградировали,  погибали,  но сознательно лишали себя жизни немногие.
Возможно, сказываются следующие факторы:

несовершеннолетний осужденный, какой бы срок ему не пришлось бы отбывать наказание, в1.
любом случае выйдет на свободу. После адаптационного периода, как правило, его жизнь на
свободе на подсознательном уровне идеализируется, все хорошее начинает выглядеть еще
более привлекательным, а плохое игнорируется, срабатывают механизмы психологической
защиты. В беседе он заявляет: «Выйду на свободу, буду работать, помогать маме». Появляется,
хоть и иллюзорная, но цель в жизни. К сожалению, к моменту подготовки к освобождению
включается сознание, появляются сомнения, тревога: «Кто меня там ждет? Как мне устроиться
на работу?» и т.д. Поэтому заключительный период отбывания наказания самый трудный и
опасный;
осужденный подросток, какой бы низкий статус он не занимал, всегда находится среди себя2.
подобных. Ему есть перед кем поделиться своими проблемами. Он не ощущает себя
одиноким, в отличие от своих сверстников на свободе. В этом также значительную роль
играет фактор группирования, в том числе и отрицательной направленности. Исключение
создает ситуация так называемого бойкотирования, которое обычно очень тяжело
переносится подростком;
подсознательная потребность в эпистолярном жанре интуитивной «самопсихотерапии»,3.
когда подросток пишет многочисленные письма домой и с нетерпением ожидает ответа на
них. Сюда же можно отнести и стихотворное творчество, пусть даже сомнительного или
депрессивного содержания;
нахождение в воспитательной колонии, даже в невысоком социальном статусе, позволяет4.
ему свою ощущать приверженность к чему-то, отличаться от сверстников на свободе,
чувствовать свою исключительность, иметь возможность испытать себя в трудностях и т.д.

В  связи  с  этим  истинное  суицидальное  поведение  у  несовершеннолетнего  осужденного
становится  возможным лишь в  случаях  сознательного доведения до самоубийства,  либо в
действительно непереносимых условиях и полном отсутствии дальнейшей перспективы и цели
в жизни (например, при неизлечимой болезни, крайне неблагоприятном известии из дома).
Кроме  того,  следует  учитывать  гибкость  приспособительных  механизмов  подросткового
возраста.  В  тоже  время,  могут  быть  широко  распространены  демонстративно-шантажные
реакции, в том числе массовые. Они могут быть инициированы извне (влияние криминального
авторитета),  протестом  на  «несправедливость»,  либо  в  целях  получения  каких-либо
преимуществ.  Иногда  они  могут  заканчиваться  трагически.

Проблема  деструктивных  проявлений  среди  несовершеннолетних  осужденных  и  методы
превентивной  диагностики  лиц,  потенциально  представляющих  наибольший  риск  такого
поведения, способы коррекции его, а также минимизация негативных последствий – наиболее
актуальное поле деятельности пенитенциарных специалистов,  независимо от их служебной
принадлежности  и  должностных  обязанностей,  не  только  воспитателей,  педагогов,
медицинских  работников  и  психологов.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ОСУЖДЕННЫХ
ЖЕНЩИН В 2014 ГОДУ

Степнов Анатолий Иванович

В  представленной  статье  нами  даны  социально-демографическая  и  психологическая
характеристики  больных  онкологическими  заболеваниями  осужденных  женщин  в  2014  году.

Социально-демографическая характеристика
Многими  исследователями  в  последние  годы  выявлены  закономерности,  позволяющие
учитывать  при  работе  с  осужденными  женщинами  те  или  иные  особенности  возраста,
образовательного  уровня,  семейного  положения  [1,  2,  18].  Эти  характеристики  могут  быть
использованы и  в  проводимой нами работе  с  больными онкологическими заболеваниями
осужденными  женщинами  [3,  17].  Поэтому  нами  также  были  проанализированы  данные  о
распределении осужденных по возрасту, семейному положению, образованию, роду занятий,
гражданству [4, 5, 6].

Возраст.  Рядом  исследователей  отмечалось,  какое  влияние  на  личность  осужденного,  его
интересы,  возможность  исправления  и  перевоспитания  оказывает  возраст  [7,  29].
Проведенный  анализ  данных  показал,  что  больные  онкологическими  заболеваниями
осужденные  женщины,  содержащиеся  в  исправительных  учреждениях,  распределялись  по
возрастным  группам  следующим  образом:  в  возрасте  от  30  до  39  лет  находится  38,2  %
осужденных, от 40 до 49 лет – 35,9 % осужденных, от 20 до 29 лет – 18,1 % осужденных. Доля
остальных возрастных групп женщин была незначительна.

Семейное положение. Наличие семьи в большинстве случаев благоприятно воздействует на
лиц,  отбывающих  наказание  в  исправительных  колониях  [30,  31,  32].  В  действующем
законодательстве  России  предусмотрена  возможность  реализации  осужденным  женщинам
права на вступление в брак [15, 33, 34, 35]. Данные проведенного исследования показали, что
60,8 % больных онкологическими заболеваниями осужденных женщин в браке не состояли, 12,2
% осужденных состояли в браке и семья сохранилась.

Образование. Ранее проведенные исследования свидетельствуют о важной роли образования
как  воспитательного  фактора  [14,  36,  37,  38,  39].  Полученные  данные  показали,  что
образовательный уровень является существенной характеристикой личности человека в целом
и осужденного в особенности [16, 19]. Проведенный нами при исследовании анализ уровня
образования больных осужденных показал, что среднее полное общее (среднее) образование
имело  39,3  %,  основное  общее  (неполное  среднее)  –  26,1  %,  среднее  профессиональное
(среднее специальное и незаконченное высшее) – 14,9 %, начальное общее (начальное) – 8,8 %,
высшее – 6,8 %, остальные осужденные женщины не имеют образования.
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Род  занятий  до  осуждения.  Многие  ученые  отмечали  значение  трудовой  деятельности  в
формировании мировоззрения человека и его нравственных взглядов [8, 9]. Данные нашего
исследования показывают, что большинство осужденных женщин не были заняты до ареста
общественно  полезным  трудом  или  учебой.  Без  определенных  занятий  было  65,2  %
осужденных,  8,9 % были домохозяйками,  2,4 % получали пенсионное обеспечение,  а  3,9 %
официально  признаны  безработными.  Доля  остальных  осужденных  женщин  была
незначительна.

Таковы  показатели  социально-демографической  характеристики  больных  онкологическими
заболеваниями осужденных женщин в 2014 году.

Психологическая характеристика
Изучая  больных  онкологическими  заболеваниями  женщин,  отбывающих  наказание  в
исправительных  учреждениях,  мы,  как  и  ряд  других  авторов,  определили  их  некоторые
психологические особенности [10, 11, 12, 13, 40].

Немаловажное значение для онкологических больных осужденных женщин имеет осознание
ими  диагноза.  О  диагнозе  онкологического  заболевания  до  осуждения  узнали  45,7  %
осужденных женщин, а в следственном изоляторе и исправительной колонии – 54,3 %. При
постановке и объявлении диагноза женщины испытали следующие реакции:  шок – 58,5 %;
морально  были  к  этому  готовы  –  20,7  %;  стресс  –  16,3  %;  мысль  о  суициде  –  14,9  %;
растерянность – 4,2 % и страх – 1,9 %.

На момент сообщения диагноза основная часть опрошенных лиц была в детородном возрасте.
У  большинства  осужденных  после  выявления  онкологического  заболевания  развивается
психологический  кризис.  Этот  кризис  характеризуется  чувством  растерянности,  страха,
подавленности.  Человек боится болезни,  ее многочисленных последствий и смерти.  Он не
знает, как жить дальше, не представляет себе, кому и что должен говорить, боится заразить
других, опасается, что уже кого-то заразил. Пошатнулось все, что было ценным дорогим, в чем у
человека была уверенность, на что он опирался в настоящем и рассчитывал в будущем.

Большие  трудности  испытывают  онкологические  больные  осужденные  женщины  при
сообщении диагноза родным и близким. О наличии заболевания осужденного родственники
знают у 70,3 %, не знают – 19,2 %, у 10,5 % знают не все.

Человек направляет свою психическую активность на те явления, которые непосредственно
его  интересуют,  отвечают  его  запросам,  стремлениям,  интересам,  идеалам  и  убеждениям,
удовлетворяют его потребности. Эти вещи, предметы, явления, люди приобретают для него
ценностное значение, а отношение к ним выступает как ценностная ориентация.

Таковы некоторые психологические характеристики больных онкологическими заболеваниями
осужденных женщин в 2014 году.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ ИНВАЛИДОВ ПО
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ

Ковачев Олег Владимирович

В уголовно-исполнительной системе одной из наиболее уязвимых категорий осужденных в
медико-психологическом  аспекте  являются  инвалиды  [1,  2,  31,  32].  Они  имеют  сложный
комплекс трудноразрешимых медико-психологических проблем и нужд, представляющих угрозу
для их равноправного существования в ИУ, разрешить которые самостоятельно они не могут
[33, 34, 35]. Эти осужденные нуждаются в различных видах постоянной помощи и поддержки
(материальной, психологической, медицинской, юридической, педагогической) [3, 4, 30]. Работа
с  ними  является  приоритетной  и  обязательной  и  приобретает  характер  сопровождения,
комплексного  обслуживания  с  привлечением  медиков,  психологов,  воспитателей,
представителей  органов  социальной  защиты  населения  [36,  37].  При  этом  необходимо
учитывать, что главную из всех социальных проблем личностного уровня – инвалидность, по
объективным  причинам  разрешить  окончательно  невозможно,  поэтому  реабилитационно-
воспитательные  мероприятия  должны  быть  дополнены  психологической  помощью  по
изменению отношения к ним и поиску возможностей для самокомпенсации и самореализации в
сложившихся обстоятельствах [25, 26, 27].

По  статистическим  данным  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации отбывают наказание более 20 тысяч инвалидов, более половины из них имеют
инвалидность 1 и 2 групп.

Многие осужденные инвалиды имеют хронические заболевания или часто болеют, половина из
них  испытывают  затруднения  в  бытовом  обслуживании,  а  9,5  %  не  могут  обойтись  без
посторонней помощи [28, 29].

Не являются отличительными от общей массы осужденных причины попадания инвалидов в
места  лишения  свободы.  Среди  них,  прежде  всего,  совершение  тяжких  и  особо  тяжких
уголовных преступлений. Превалируют следующие составы преступлений: кражи, причинение
тяжкого вреда здоровью, умышленные убийства, разбои, грабежи, преступления, связанные с
незаконным распространением наркотиков [24].

Осужденные, являющиеся инвалидами, отбывают наказание в исправительных учреждениях
различных видов. В большинстве случаев это лица, которые уже до осуждения и попадания в
места  лишения  свободы,  получили  в  медико-социальных  экспертных  комиссиях  по  месту
проживания инвалидность [23].

Но есть и такая категория осужденных,  которые стали инвалидами в процессе пресечения
совершаемых ими уголовных преступлений и в период исполнения уголовного наказания [21,
22].  Освидетельствование  последних  производится  в  процессе  отбывания  наказания
территориальными  медико-социальными  экспертными  комиссиями  по  месту  нахождения
исправительных  учреждений  [19,  20].

Исполнение наказания в отношении этих осужденных имеет свои особенности, обусловленные
необходимостью  учета  состояния  их  здоровья  и  физических  возможностей.  Уголовно-
исполнительным  законодательством  для  них  предусмотрены  некоторые  особые  условия  и
льготы [16, 17, 18].
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Во всех видах исправительных учреждений, за исключением исправительной колонии особого
режима для  содержания осужденных к  пожизненному лишению свободы и  тюрем,  где  все
осужденные  содержатся  в  камерах,  осужденные  инвалиды  содержатся  в  обычных  жилых
помещениях, в них они размещаются по отрядам или бригадам. Осужденным инвалидам I и II
групп  создаются  улучшенные  жилищно-бытовые  условия.  Как  правило,  это  могут  быть
отдельные помещения, где размещаются осужденные инвалиды [13, 14, 15].

Основной проблемой осужденных инвалидов в учреждениях исполнения наказаний в той или
иной мере являются проявления их ограничений:

Физическое ограничение, или изоляция инвалида. Это обусловлено либо физическими, либо1.
сенсорными, либо интеллектуально-психическими недостатками, которые ему мешают
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве.
Трудовая изоляция. Из-за своей патологии индивид с ограниченными возможностями имеет2.
крайне узкий доступ к рабочим местам или не имеет его совсем.
Материальная необеспеченность. Эти люди вынуждены существовать либо на невысокую3.
зарплату, либо на пособие, которое не может быть достаточным для обеспечения достойного
уровня жизни индивида.
Пространственно-средовой барьер. Сама организация жилой среды пока не является4.
дружественной по отношению к инвалиду.

Одной из наиболее трудных медико-психологических и социально-правовых проблем является
постпенитенциарная  адаптация  осужденных-инвалидов,  освобождаемых  из  исправительных
учреждений  после  отбывания  уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы.  Решение
указанной  проблемы  непосредственно  связано  с  вопросами  борьбы  с  рецидивной
преступностью.  В  последние  годы  доля  осужденных  инвалидов,  отбывающих  наказание  в
местах лишения свободы, имеет тенденцию к увеличению. Из всех категорий освобождаемых
инвалиды  в  рассматриваемом  аспекте  являются  наиболее  проблемными.  Существенным
образом ограничивает  права  осужденных  лишение  свободы,  являясь  наиболее  серьезным
видом  уголовного  наказания,  приводит  к  их  десоциализации,  утрате  социально  полезных
навыков и свойств. Поэтому инвалиды оказываются наиболее уязвленной категорией не только
в местах лишения свободы, но и после освобождения.

Имеет ли жилье для проживания после освобождения. Значительная часть осужденных – 86,3
% обеспечена жильем для проживания после освобождения, и только 4,2 % не имеют жилья.
При этом по 9,5 % осужденным инвалидам данные отсутствуют.

Ожидает ли столкнуться с трудностями в трудоустройстве. Более трех четвертей осужденных
(79,2  %)  составляют  лица,  которые  считают,  что  могут  столкнуться  с  трудностями  в
трудоустройстве после освобождения из мест лишения свободы.  Затруднились ответить на
данный вопрос – 12,3 % осужденных.

Таким  образом,  по  степени  выраженности  медико-психологических  и  социально-правовых
проблем и способности самостоятельно разрешать их некриминальным способом осужденные
инвалиды  в  исправительных  учреждениях  составляют  группу  высокого  риска.  Эти  люди
нуждаются  в  постоянной  помощи (материальной,  морально-психологической,  медицинской,
юридической, педагогической), поддержке и защите. Работа с ними является приоритетной и
обязательной  для  сотрудников  ИУ,  приобретает  характер  сопровождения,  комплексного
обслуживания  с  привлечением  других  специалистов  [10,  12,  38].  При  этом  необходимо
учитывать,  что  инвалидность  по  объективным  причинам  разрешить  окончательно  не
возможно.  Поэтому вся деятельность сотрудников по работе с  осужденными инвалидами в
исправительных  учреждениях  должна  быть  дополнена  медицинским  сопровождением  и
психологической  помощью  по  изменению  отношения  к  ним  и  поиску  возможностей  для
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самокомпенсации и самореализации в сложившихся обстоятельствах [8, 9, 11, 39].

Деятельность по оказанию осужденным медико-психологической помощи, поддержки, защиты в
целях их исправления и ресоциализации в период исполнения уголовного наказания, а также
адаптации в обществе после освобождения – является приоритетом работы в исправительном
учреждении, особенно с такой категорией, как осужденные инвалиды [5, 6, 7. 40].
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ КАК
ПРИЧИНЕ УСВОЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ
КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ

Кулакова Светлана Владимировна
Фадеева Ксения Федоровна

Чурилова Ирина Анатольевна

В настоящее время проблема криминальной (тюремной) субкультуры в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС) по-прежнему остается одной из наиболее значимых. По
мнению  Е.Л.  Сучковой,  «места  лишения  свободы  представляют  собой  «тюремные
университеты»,  в  которых  осужденные  усваивают  асоциальные  взгляды  и  установки  по
отношению к праву, существующие в этой субкультуре, способствуют распространению таких
взглядов в обществе». Под криминальной субкультурой понимают совокупность духовных и
моральных  ценностей,  регламентирующих  и  упорядочивающих  неофициальную  жизнь
осужденных в местах лишения свободы. В этой связи, сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН России в
2014  году  было  проведено  исследование  распространенности  криминально-субкультурных
проявлений в ВК среди сотрудников УИС и осужденных к лишению свободы. Опрашивались
несовершеннолетние  осужденные,  отбывающие  наказание  в  ВК,  и  сотрудники,  которые
работают  с  данной  категорией  лиц.  По  результатам  проведенного  исследования  можно
констатировать, что в настоящее время элементы криминальной субкультуры можно наблюдать
не  только  среди  осужденных,  но  и  среди  сотрудников  ВК.  Ежедневное  взаимодействие  с
осужденными за различные виды преступлений – убийства, грабежи, кражи, изнасилования –
ведет к накапливанию профессионального стресса и истощению запаса жизненной энергии
человека. Сам термин «профессиональное выгорание» возник в профессиональном общении
сотрудников  социономических  профессий  как  описывающий  состояние  эмоционального
истощения. Первым это определение «staff burned-out» – «окончание горения» (воодушевления)
ввел в психологическую литературу в 1974 году Х.Д. Фрейденберг как термин для обозначения
наблюдаемого им состояния физического и эмоционального истощения, которое возникало у
сотрудников центров социальной помощи в результате их деятельности. В последнее время
данный  термин  обозначает  сложный  феномен,  возникающий  в  результате  стрессов  от
напряженного интенсивного взаимодействия с людьми в рабочей ситуации.

Обобщая аспекты деятельности в процессе повседневной службы сотрудников УИС,  можно
констатировать,  что  вне  зависимости  от  вида  выполняемых  обязанностей,  деятельность
сотрудников ВК относится к группе профессий с повышенной моральной ответственностью за
социально-психологической обстановку в учреждении в целом,  а также за психологическое
здоровье,  а  порой и жизнь несовершеннолетних осужденных.  Адаптируясь к  особенностям
работы в криминализованном окружении, сотрудник может стать равнодушным, терпимым к
проявлениям  субкультурного  влияния  или,  наоборот,  у  него  вырабатывается
раздражительность,  нетерпимость,  неоправданная  жестокость.  Постепенно  накопившиеся
негативные состояния изменяют структуры деятельности и личности, негативно сказываются на
продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса,  а также на
развитии самой личности. Профессионал эмоционально выгорает, отступает от тех требований,
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которые ему предъявляются. Это проявляется неадекватным эмоциональным реагированием
на  осужденных,  отсутствием  эмпатийной  вовлеченности,  усталостью,  ведущей  к  редукции
профессиональных обязанностей  и  негативному  влиянию работы на  личную жизнь.  Также
достаточно  выражено  переживание  психотравмирующих  обстоятельств,  что  проявляется  в
ощущении  физических  и  психологических  перегрузок,  напряжения  на  работе,  наличием
конфликтов с руководством, сотрудниками и несовершеннолетними осужденными.

По результатам исследования было выявлено, что использование элементов криминального
жаргона  в  общении  с  другими  сотрудниками  наблюдаются  у  15,7%  сотрудников  ВК,  где
содержатся осужденные мужского пола, и 16,4% сотрудников ВК для содержания осужденных
женского  пола.  Наличие  поддержки  сотрудников,  даже  если  они  не  правы,  отмечают
соответственно 4,6% и 6,9 % сотрудников ВК где содержатся осужденные мужского и женского
пола. Такой аспект отношений, как делегирование некоторых полномочий лидерам из числа
осужденных признают 5,6% сотрудников мужских ВК, и 13,8% сотрудников женских ВК. Самая
значимая частота проявлений элементов криминальной субкультуры, (кличек, жаргона и другое)
в обращении с несовершеннолетними осужденными используют в служебной деятельности
19,4% сотрудников ВК, где содержатся осужденные мужского пола, и 22,5% сотрудников ВК для
содержания осужденных женского пола, что составляет, на наш взгляд, значительную часть от
общей  численности  персонала  ВК  (1/5).  Однако,  уход  трети  опрашиваемых  от  ответа  на
вышеобозначенный  вопрос  по  позиции  «затрудняюсь  ответить»,  а  также  игнорирование
заполнения данного вопроса частью респондентов (соответственно 7,5% в мужских и 3,3% в
женских колониях) может свидетельствовать, что приведенные результаты в действительности
выше.

Относительное  совпадение  пропорций  по  мнениям  сотрудников  мужских  и  женских  ВК
свидетельствует об определенных «болевых точках» в практике профессионального выгорания
персонала данного типа исправительных учреждений. В тоже время, превалирование среди
сотрудников женских ВК более чем в 2 раза, по сравнению с сотрудниками мужских учреждений,
такого способа решения профессиональных задач, как «делегирование некоторых полномочий
лидерам  из  числа  несовершеннолетних  осужденных»  может  свидетельствовать  о
необходимости совершенствования психологической и правовой подготовки личного состава
в обращении с несовершеннолетними осужденными женского пола,  в том числе в аспекте
профилактики внеслужебных связей.

На  формирование  и  проявление  в  поведении  элементов  криминальной  субкультуры  у
сотрудников УИС влияет множество факторов. Среди них:

особенности качественных характеристик профессионализма сотрудников ВК,—
нехватка сотрудников, имеющих базовое психологическое и педагогическое образование,—
отсутствие в образовательных учреждениях ФСИН России профессиональной подготовки—
сотрудников к работе с осужденными в ВК,
высокий уровень профессионального выгорания сотрудников.—

Выбор  этих  факторов  в  качестве  основных  подтверждается  результатами  исследования,
представленными в таблице.

Таблица Причины усвоения элементов криминальной субкультуры сотрудниками ВК

Причины усвоения элементов криминальной субкультуры Сотрудники
мужских ВК, %

Сотрудники
женских ВК, %

Профессиональное выгорание при чрезмерно напряженной
работе или длительном стаже службы

40,2 45,7

Низкий образовательный и культурный уровень 29,8 44,0
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Недостаточная профессиональная опытность 27,1 33,6
Неумение реализовывать индивидуальный подход к
осужденным

23,0 22,4

Отсутствие деловой мотивации и профессионально-
нравственных качеств

15,5 20,7

Примечание: увеличение суммы ответов в процентах превышает 100%, т.к. респонденты имели
право выбирать один или несколько вариантов.

Из Таблицы видно, что наибольшую озабоченность проблемой усвоения сотрудниками УИС
элементов  криминальной  субкультуры  выражает  личный  состав  женских  ВК,  наиболее
контрастно  указывая  такие  факторы,  как  «низкий  образовательный  и  культурный  уровень»

и «недостаточная профессиональная опытность».  Кроме того,  необходимо обратить особое
внимание,  что обеими категориями респондентов указан как  наиболее значимый фактор –
«профессиональное выгорание при чрезмерно напряженной работе или длительном стаже
службы», что создает объективную потребность для профилактики данного явления.

Несмотря  на  кажущуюся  критичность  ситуации  с  усвоением  элементов  криминальной
субкультуры среди сотрудников, существует несколько способов решения указанной проблемы,
указанных далее.

Одним из таких направлений является организация в образовательных учреждениях ФСИН
России  факультетов  подготовки  сотрудников  к  работе  с  осужденными  в  ВК,  организация
специализированных  курсов  переподготовки  и  повышения  квалификации для  сотрудников,
работающих с несовершеннолетними осужденными.

Кроме того следует обратить особое внимание на профессиональный отбор кандидатов на
службу  в  ВК,  делая  акцент  не  только  на  общие  качества  личности  (внимательность,
толерантность,  терпеливость  и  т.д.),  но  и  учитывая  ценностные  ориентации  на  семью,
воспитание и развитие детей и подростков.

Также одним из вторичных способов минимизации криминально-субкультурных проявлений
можно считать усиление мер дисциплинарного воздействия на сотрудников,  использующих
элементы  криминальной  субкультуры  в  служебной  деятельности  (использование  кличек,
жаргона и т.д.).

В  заключение  необходимо  отметить,  что  формирование  и  развитие  общественно-
нравственных  ценностей  несовершеннолетних  осужденных  в  ВК  часто  осуществляется  в
условиях педагогически неблагоприятной микросреды, выступающей как фактор, в известной
мере снижающий эффективность воспитательного воздействия на осужденных. Знание причин,
способствующих формированию криминально-субкультурных проявлений среди сотрудников
ВК  позволит  осуществлять  комплексные  меры  по  сопровождению  профессиональной
деятельности сотрудников и будет направлено на профилактику развития профессионального
выгорания как одного из основополагающих факторов противодействия распространенности
криминальных норм.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА В
ЖИЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Яковлева Марфа Михайловна

Что  такое  время?  Невозможно  дать  точного  определения  насчет  него.  Невозможно  его
почувствовать, потрогать, понюхать или хоть как то услышать, но он есть. Он везде. Время – во
все эти поколения люди пытались хоть как то догнать или обойти то, что будет или возвратить
обратно то, что было. Но как же попытаться управлять им, чтобы оно ложилось в русло нашего
бытия? Можно лишь с помощью хитростей или прочих тенденций самому попытаться лечь под
его потоки. Это координально поможет облегчить жизнь и стать более организованным. Для
этого и существует тайм-менеджмент (управление временем).

Время в социологическом понятии является отдельной наукой, которую они рассматривают в
философском смысле паре бытия и времени. Социальное время мы можем определить в его
собственной системе координат как “изменение или движение социальных феноменов через
другие феномены, взятые за точку отсчета”. Но, к сожалению, если хорошо учесть, рассматривая
общество, то в общем понятии, времени в социологии не так сильно уделяют внимание, считая
его практически упущенной переменной.

В обществе людей можно подразделить на типы ведущие и ведомые. Ведущие это те, которые
управляют и занимаются «управлением всех жизней людей», которые устанавливают правила и
что будет в будущем, и что является популярным и важным аспектом в данный момент. Они
устанавливают ценности идеальной жизни. А ведомые это те, которыми «управляют» ведущий
тип людей. Но все ж каждый пытается быть независимым в том или в этом смысле. Для этого
можно заняться своим любимым делом, своим бизнесом на пример. В наши дни есть много
поучителей для этого. «Как стать успешным», «как можно стать бизнесменом, чтобы твой бизнес
процветал  успешно»  и  прочее.  Но  все  ж  нужно  иметь  свою  голову  над  плечами.  А  не
откидываться  от  различных,  уже  готовых  программ.  Ну,  или  брать  как  примерный  план,
откидываясь от этого. Чтобы стать бизнесменом, нужно быть творцом с широким взором. Нужно
учесть все, каждую мелочь. Даже время своих подчиненных, ведь если учесть в идеале, каждую
мелочь,  можно  добиться  больших  успехов.  И  не  важно,  чем  будет  ваша  организация
заниматься, в любой сфере организации нужно рассмотреть правильную расположенность над
управлением времени сотрудников.

Для этого был проведен опрос среди работников ресторанного бизнеса, как сотрудники данной
организации относятся к управлению времени. Ведь если ты хочешь внести систему тайма-
менеджмента, нужно сначала учесть, как ваши сотрудники относятся к этому. Опросом были
охвачены сотрудники, всего было опрошено 27 человек. 11 женщин 60,4 % и 16 мужчин 39,6%.

Среди опрошенных респондентов были люди возрастов от 20 до 40 лет – 15, и от 40 лет и выше
12. Так как над временем молодых людей можно легко управлять и организировать, то над
категорией людей от 40 лет и выше вышло б потруднее. Но все ж эта категория людей намного
трудоспособная и опытная, а так же умеющая выдерживать сложности в данные моменты. И
судя по опросу, эти люди намного долго выдерживают ежедневные нагрузки. Но все ж не нужно
забывать.  Вывод  был  таким,  что  около  70%  сотрудников,  являются  людьми,  которые
организованные,  умеющие  составлять  свои  приоритеты,  учитывающие  нагрузки  и
позволяющие себе так же выделять время на отдых. А те 30%, это сотрудники которыми за 40
лет.  Но все ж в организации без таких людей не обойтись.  Они являются важной опорой.
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Статистика довольно обрадовало. Так как 70 на 30 это самый эффективный показатель среди
всего, что есть на земле. Так же из постановленной изначально гипотезы было показано, что те
70% сотрудников, относятся к категории людей, которые были изначально довольно согласны
над, тем чтобы было установлено управление над временем сотрудников, им просто нужен был
толчок  и  правильная  координация  для  составления  установок  к  этому.  Для  того  чтобы
организация процветало можно взять метод мотивации и организации Глеба Архангельского.
Суть его метода состоит в том, чтобы время должно тратиться на главное в жизни. На основе
лежит составления расписаний на программе Outlook. Здесь будут рассчитаны, чем, как и что
будет  сотрудник  делать.  И  все  это  соединено в  одном сети,  и  каждый сможет  следить  за
изменениями в данный момент.  Здесь так же учитывается каждый час работы и отдыха.  В
общем, скажем так, ваше время и еженедельные дни и месяца под рукой. Отличный метод для
управлениями сотрудниками.  Этот  метод  можно составить  в  обычном календаре или даже
распечатать на A4. Не важно, главное эффективность остается такой же. Главное преимущество
при переходе с бумаги на Microsof Outlook для командной работы является более высокая
управляемость при меньших затратах сил. Так же с помощью календарей в Microsof Outlook
управляющий может:

совмещать на одном экране календари нескольких своих сотрудников. Это является удобным—
спектром для планирования и сравнения их реальной загрузки, и еще – для сравнения плана
с фактом;
автоматически, с помощью специально настроенного пользовательского представления,—
отобрать все встречи сотрудника по какому-либо проекту, направлению, области
деятельности. Скопировать так же все существующие встречи в Excel и проанализировать
количественно: например, узнать, сколько времени менеджеры в данной организации тратят
на общение посетителями, а сколько – на бумажную работу;
видеть календари друг друга (если в компании есть Exchange-сервер), автоматически—
планировать совещания, в том числе с учетом ресурсов (переговорных, мультимедиа-
проекторов и т.п.).

В общем, говоря насчет этого метода управления временем сотрудников Outlook, оно является
отличным, по сравнению с другими методами. Просто, практично и удобно. А это то, что нужно
в нашей жизни.

Время  во  всей  существовании  нашей  вселенной  всегда  являлся  всего  одним  из  самых
актуальных проблем познания материальной действительности.  Для того чтобы вникнуть в
него, нам все же придется обратиться к известной истории осознания времени. Откидываясь от
истории  эволюции  представлений  о  «времени»  известно,  что  вначале  были  сознательно
подразделены "постоянно" повторяющиеся циклы и преодолеваемое человеком расстояние, но
для этого все же не требовались строить измерительные инструменты или приспособления.

Такими циклами является, когда будет полнолуние, лунное затмение, морские отливы и приливы
и прочее. А так же в жизни человека, экономики, политики, в рождении великих президентов,
политиков, людей, за которым пошли многие тысяч людей. Время оно как большое дерево, в
котором нет конца. Оно раскидывает свои ветви на много тысяч лет, веков, эпох вперед. Никто
не может учесть то, что будет. А что, если в жизни организаций, которые существовали уже
немалое время, можно рассмотреть его существование как большой промежуток времени. Ведь
время в прошедшем смысле люди могут установить, рассмотреть, фиксировать в какой-нибудь
программе или распечатать моменты. Ведь оно было уже в истории жизни компании. Моменты,
когда организация, давала успехи, когда был большой поток продажи продуктов, когда и что
было более нужно для потребителей данной продукции, какие изменения дали сдвиг, что, к
сожалению, дало при упадке организации. Ведь в каждой организации есть свой жизненный
цикл.  Жизненный  цикл  организации  это  совокупность  стадий  развития,  которые  проходит
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фирма за  период своего существования.  Эта  теория в  практике  рассматривается  в  рамках
менеджмента и оно практически подразумевает прохождение организацией нескольких этапов
развития, оно аналогия с живыми существами, ведь организация этой живой компонент. В него
входит  становление,  рост,  зрелость,  смерть.  Но  последнего  этапа  можно  отпрыгнуть  и
преодолеть,  так  как  организация  может  перейти  в  новый  этап,  более  улучшенный  и
усовершенствованный. А что если учесть, все эти моменты прошедшей времени как большое
раскидистое древо.  Ведь у  времени есть свои циклы,  которые как бы мы этого не хотели,
повторяются,  через небольшой и большой промежуток времени.  А что если сделать такую
программу,  где  можно  рассмотреть  что  будет  через  некоторое  время.  Это  хитрость  дает
обмануть время. Скажем так, переступим то, что должно было быть. Ведь то, что повторяется не
должно ж быть обязательно во вред организации, а это можно учесть как в пользу. Но знаем то,
что вмешательство к взаимодействию во времени может дать какой-нибудь другой катаклизм.
Но все же, нужно уметь рисковать. Для этого и существуют моменты в жизни, чтобы избежать
всего плохого. Ведь каждый хочет переступить время, переступить овраг данного цикла. Чем
больше циклов, тем шире и больше раскинется наше «временное эсперанто» ветвей нашего
древа жизни организации, которое ожидает. Так же вместе с ними, как мы уже сказали, появятся
новые утопии. Результаты работы данного метода предвидения будут представлены только в
схемах. Они не обязательно претендуют на роль так называемых "предсказателей", но укажут
существенно ожидаемую логику развития событий.

С  помощью  этого  древа  организация  сможет  выбирать  свой  ПНН:  \"Путь  наименьшего
насилия\". ПНН показывает то, что решение, кажущееся непопулярным в настоящий момент,
позволит избежать серьезных проблем в близком или далеком будущем. С помощью этого
можно избежать проблем, которые должны были произойти. Этот метод можно сделать как
компьютерную программу, за которым будут специально обученные, которые следят за тем, что
происходит в данный момент. Это как следит за акциями, но зная то, что произойдет.

Можно сделать такой вывод время невозможно обогнать, но вполне реально взять его под
контроль. Он так же имеет свое начало, как только появилась наша вселенная, можно так же
сказать, что он так же тогда имеет свой конец. Его невозможно обхватить или почувствовать, но
все же оно является ограниченным. Можно только попытаться контролировать им.

Список литературы
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ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ СВФУ СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ ЯКУТСКА
Попов Дмитрий Игнатьевич

Городская  среда  —  совокупность  природных,  техногенных,  социальных  и  экономических
условий, существующих в городе на занимаемой им территории, и которые оказывают влияние
на качество жизни населения.

Якутск — город на северо-востоке России,  столица Республики Саха (Якутия).  Расположен в
долине Туймаада на левом берегу  реки Лены.  Население — 294138 человек (2014).  Город
является  крупнейшим  среди  построенных  на  вечной  мерзлоте,  что  определяет  особую
специфику строительства сооружений и автомобильных дорог, а также объектов городского
хозяйства.  Климат  Якутска  резко-континентальный,  с  продолжительной  суровой  зимой  и
коротким жарким летом.

Цель исследования — определение оценки студентами современного состояния и перспектив
развития городской среды Якутска. Предметом исследования является городская среда Якутска,
объектом исследования — студенты СВФУ в возрасте 17-25 лет.

Для достижения поставленной цели сформированы следующие задачи:

выявить оценку современного состояния городской среды—
выявить оценку перспектив развития городской среды—
выяснить мнение студентов по поводу качества городской среды и благоустройства города—
выявить различия в мнениях о городской среде зависимо от пола студентов—
проверить гипотезу о возможности существования зависимости в оценке перспектив—
городской среды от места постоянного жительства студентов после окончания вуза
выяснить, что необходимо для успешного развития городской среды по мнению студентов—

Сбор первичных данных осуществлен в марте 2015 года методом анкетного опроса.

В анкетировании приняло участие 50 студентов СВФУ, из которых подавляющее большинство
обучается в Институте естественных наук. Возраст респондентов варьирует от 17 до 25 лет,
однако преобладающим является возраст 18-20 лет. Соотношение юношей и девушек равно
24:26 (~1:1).

По результатам обработки данных анкетирования можно прийти к следующим выводам:

По оценкам студентов СВФУ современное состояние городской среды Якутска1.
удовлетворительное. Перспективы развития оцениваются как средние.
Частота посещения общественных пространств находится в прямой зависимости от времени2.
года. В летние месяцы студенты посещают городские пространства общего пользования
чаще, чем в зимние месяцы, в 5 и более раз, что связано с суровыми климатическими
условиями Якутска. Эти данные являются предпосылкой к созданию общественных
пространств круглогодичного действия.
Студентами отмечена достаточность маршрутов общественного транспорта Якутска.3.
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Подавляющее большинство студентов считает необходимым создание в городе пешеходной4.
улицы наподобие московского Арбата.
Большая часть студентов считает, что общественных пространств скорее достаточно, а их5.
качество студентов скорее удовлетворяет, чем нет. При этом мнения о достаточности
количества памятников, арт-объектов разделились 50 % на 50 %.
Значительная часть студентов (46 %) намерена после окончания вуза переехать в другой6.
город (село) на постоянное место жительство или задумывается над этим (34%,
соответственно, остается или к этому склоняется; 20% затрудняется в ответе).
Студенты дают удовлетворительную оценку удобству передвижения по городу на велосипеде7.
и считают недоступным передвижение по городу для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
% студентов называет хорошим или высоким вклад недавно построенных зданий в8.
увеличение эстетической привлекательности города, при этом 44 % называет его
удовлетворительным.
Только четверть студентов участвует в акциях и движениях, направленных на улучшение9.
городской среды.

Полученные в ходе опроса данные также позволяют говорить о том, что в зависимости от пола
существует определенное различие в мнениях студентов по отношению к городской среде.
Девушки  на  30%  требовательнее,  чем  юноши,  к  состоянию  городской  среды,  эстетике
возводимых  зданий.  Однако  в  то  же  время  юноши  на  40%  оптимистичней  в  оценке
перспективности развития городской среды и в 2 раза чаще девушек участвуют в акциях и
движениях, направленных на ее улучшение.

При подготовке опроса была поставлена гипотеза о том, что может существовать некоторая
зависимость в оценке перспектив городской среды от места постоянного жительства студентов
после  окончания  вуза.  Ниже  приведены  ответы,  выбранные  на  вопросы  «Оцените
перспективность развития городской среды Якутска» и «Планируете ли вы после окончания
обучения в вузе переехать в другой город (село) на постоянное место жительства?»:
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Гипотеза подтвердилась частично, т.к. прямой зависимости не выявлено, однако определенная
закономерность  существует  —  среди  респондентов,  давших  низкую  или  среднюю  оценку
перспективности городской среды Якутска,  преобладает доля тех,  кто намерен переехать в
другой город (село).  Тем временем,  среди респондентов,  давших перспективности высокую
оценку или оценку «хорошо», наблюдается обратное: преобладает доля тех, кто намерен или
собирается остаться в Якутске.

В конце анкеты студентам,  как самым активным пользователям общественных пространств,
было предложено ответить на открытый вопрос «Что, по вашему мнению, необходимо для того,
чтобы успешно развивать городскую среду Якутска?». Многие ответы связаны с работой над
улучшением  экологии  и  повышением  культуры.  Некоторые  считают,  что  необходимо
«поддерживать волонтерские движения и общественные организации»,  «организовать сбор
мнений и предложений от жителей,  на который будут реагировать местные власти».  Также
отмечается, что необходимо «продвигать креативную молодежь» и «акцентировать внимание
на  озеленении,  велодорожках,  сделать  удобнее  в  городе  передвижение  для  людей  с
ограниченными возможностями, помогать бездомным собакам». Однако опрошенные студенты
сходятся  во мнении,  что  городской среде нужны перемены — в первую очередь в  плане
благоустройства и озеленения.

Ответы  студентов  на  вопросы  относительно  городской  среды  часто  не  имеют  четко
выраженного  тяготения  к  определенному  ответу,  что  говорит  о  многогранности  и
комплексности городской среды,  а также об индивидуальности отношения к ней не только
студентов,  но  и  других  жителей  города.  Это  подчеркивает  необходимость  исследований  в
области социологии городов, городского планирования и геоурбанистики.
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ПРОБЛЕМА ОСВЕЩЕННОСТИ УЛИЦ И СПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ Г.ЯКУТСКА
Христофоров Ньургун Николаевич

XXI  век.  –  эра  развития  цифровых  технологий  и  научно-технических  прорывов.  Со
стремительной  скоростью  развивается  робототехника,  появляются  новые  инновационные
решения  и  подходы  в  изучении  различных  проблем  в  медицине,  образовании,
промышленности и военной сфере. Казалось бы, человечество шагнуло вперед и на данный
момент  находится  на  пике  своего  развития,  но  такая  картина  наблюдается  лишь  у  трети
населения земного шара. Так, например, во многих городах и населенных пунктах России до
сих пор существует такая проблема как условия недостаточной освещенности улиц и спальных
районов, люди до сих пор проживают в абсолютной тьме и вынуждены подвергать свою жизнь
опасности.

Проблем у нашего города в настоящее время немало, но, на мой взгляд, такая проблема как
освещение улиц является одной из самых острых и возможно самых обсуждаемых проблем
среди нашего общества, поднимается данный вопрос уже на протяжении многих лет. Жители
жалуются  что  оборудование,  которое  много  лет  не  подвергалось  капитальному  ремонту,
безусловно, находится не в самом лучшем состоянии и нуждается в последующей замене и
утилизации.  Очень  часто  линии  электропередач  часто  бывают  изношены  или  вообще
отсутствуют  в  некоторых  местах,  большинство  уличных  фонарей  находится  в  нерабочем
состоянии.  К  данной  проблеме  можно  также  соотнести  присутствующий  дискомфорт  для
жителей и гостей города, так как улицы, не имеющие должного освещения, являются одной из
основных причин для возрастания несчастных случаев и высокой аварийности несчастных
случаев  на  дорогах.  Стоит  отметить,  что  данный  факт  признает  и  само  ГИБДД  нашей
республики,  служба пытается  обратить общественное внимание и  привлечь определенных
должностных  лиц  которые  могут  и  должны  заниматься  ее  решением  и  последующим
устранением. После проведения социологического опроса среди пятидесяти резидентов через
анкетирование  было  выявлено,  что  почти  80%  опрашиваемых  мною  людей  сталкивались
раньше  с  проблемой  недостаточного  освещения,  и  всего  лишь  20%  -  это  люди  которые
ответили  на  данный  вопрос  отрицательно,  проживающие  предположительно  в  местах  с
нормальными  условиями  и  освещением.  На  вопрос  стоит  ли  заменить  давно  устаревшее
оборудование  на  фонарных  столбах?  Почти  все  опрашиваемые  резиденты  ответили
положительно, что в принципе – логично. Люди также считают, что недостаточное освещение
улиц и спальных районов сказывается на общественном порядке и безопасности граждан. По
мнению людей, решением проблемы освещения должно заниматься не только общество, за ее
устранение  отвечать  должны  и  руководящие  лица  в  окружной  администрации  города.
Удивительно, что только 10% решили, что это исключительно общественная проблема.

Бытует  мнение,  что изучение экономики уличного освещения –  это очень затратное дело.
Замена оборудования может обойтись очень дорого для местного бюджета. Считаете ли Вы, что
затраты  окупятся?  70%  -  положительный  ответ,  21%  –  затрудняюсь  ответить  и  9%  -
отрицательный ответ.
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В  целом  оно  обычно  обходится  бюджету  города  сравнительно  недорого  по  сравнению  с
другими  затратами.  Затраты  на  замену  устаревшего  оборудования  быстро  окупаются  и
позволяют добиться большей экономии, чем при применении мер по отключении / включении
света в определенный период времени. Большинство людей испытывают страх и дискомфорт,
проходя через темные улицы и спальные районы,  где отсутствует нормальное освещение.
Хорошее уличное освещение будет способствовать снижению преступных действий. Ведь как
мы все знаем, в основном различные преступления совершаются в таких местах, где легко
можно уединиться и где совсем безлюдно,  а такими,  как правило,  являются неосвещенные
территории  и  где  отсутствует  искусственное  освещение.  Здесь  потенциальными  жертвами
становятся  граждане  практически  всех  возрастов,  начиная  от  детей  маленького  возраста,
школьников, заканчивая взрослыми и пожилыми людьми.

Среди опрашиваемых резидентов был задан также такой вопрос как: испытываете ли Вы страх
за своих детей или родственников, которые возвращаются в темное время суток после школы,
спортивных секций и работы? Почти все ответили – да (90%). Стоит отметить также, что люди не
знают, куда именно обращаться и писать жалобу на плохое освещение собственного района и
улицы. В силу ограниченного городского бюджета многие органы местной власти принимают
решение  об  отключении  части  уличного  освещения  в  ночное  время.  Жертвой  подобной
попытки сэкономить иногда  становятся  целые улицы,  оказывающиеся  в  полной темноте  в
самые поздние часы. Даже не затрагивая пока вопросов безопасности на улицах, отметим, что
данный подход неразумен. Местные власти обычно не отдают себе отчета о том, насколько
дешево в реальности обходится уличное освещение городу.

На вопрос: стоит ли заменить давно устаревшее оборудование на фонарных столбах? Из 50
опрашиваемых людей, положительный ответ дало подавляющее большинство – 41 человек.
Далее 5 людей испытали затруднение с ответом, а 4 ответили отрицательно.
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МИССИЯ ОЛИМПИАДЫ: ОЛИМПИЙСКАЯ
ИДЕОЛОГИЯ И ОЛИМПИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

РЕАЛЬНОСТЬ
Жабко Валерия Александровна

Идеологическая основа олимпийских видов спорта: Олимпизм
и олимпийское образование

Олимпийская  идеология  принята,  в  значительной  степени,  как  прагматичная  версия
древнегреческого идеализма через  ассоциации добра и  красоты.  Процветание общества в
целом  -  приоритет,  в  отличие  от  процветания  отдельных  членов,  в  то  время  как
ответственность за реализацию плана или идеи уделяется личности. Олимпийская идеология
Кубертена в этом духе, ориентированная на восстановление соответствующего баланса между
тем,  что  хорошо для  частных лиц и,  что  хорошо для  общества.  Здесь  мы сталкиваемся  с
педагогикой, в соответствии с которой сообщество или общество определяется как творческая
группы (Суд и  Крюгер,  1998).  Смысл олимпийской идеологии ограничивает или уменьшает
термин олимпизма. А именно, олимпийская идеология определена,  как смысл олимпизма,  а
цель олимпийского образования является активировать основные элементы олимпизма.

Кубертен,  под  влиянием  древних  греческих  взглядов  на  атлетизм,  пытался  дать
образовательный  характер  термину  Олимпийской  легкой  атлетике.  Его  интерес  не
сосредоточен в первую очередь на Олимпийских играх (Boulogne, 1975). По всей вероятности,
Кубертен  задумал  олимпизм  как  область  образования  более  широких  социальных  целей,
которые  он  пытался  преподнести  через  олимпийскую  деятельность.  В  педагогической
концепции, олимпизма, согласно Кубертену стимулирует и мотивирует, спортивные компоненты
переопределяет и повышает жизненные силы организма человека и организации, а именно
спасение / избавление от дегенерации / распада. Не сомневаюсь, что для Кубертена центром
олимпийских видов спорта и олимпизма является индивидуализм и индивидуальные действия.
Кубертен попытались включить общепринятые социальные и этические ценности, которые он
определил как олимпийские идеалы, стимул для действий. «Олимпизм представляется не как
система, а как духовная позиция /  отношение»,  Французский барон П. де Кубертен писал в
ноябре 1818 (Кубертена, 1967).

В  частности,  Олимпизм  представляет  выражение  олимпийской  идеологии,  в  которой  мы
находим  элементы  истинной  формы  древнегреческого  идеализма:  Идентификация  /
объединение  полезного  и  красивого.  На  этой  основе  Кубертен  определяет  Олимпийскую
деятельность и общение как конвейер этических ценностей,  направленных на социальные
отношения в олимпийских видах спорта в порядке для достижения социальной солидарности,
то ли через спортивное сотрудничество или командный дух, спортивные соревнования и т.д.
Соответственно, этика определяет, где находятся преимущества спортсмена. С другой стороны,
противник не задуман как объект или в качестве средства, но в качестве со-субъекта действия,
координационным центром здесь  является  принцип честной игры,  максимально этический
принцип Олимпийской деятельности. Честная игра означает не только вложение или фиксации
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на нормы и правила, правила олимпийских видов спорта действовать таким образом, чтобы
предоставить пространство для развития свободной воли (Patsantaras,  2007).  Олимпизм,  по
Кубертену,  может  способствовать  как  развитию  личности,  так  и  общества  в  целом  путем
создания адекватных условий или предпосылок, которые будут восстановливать необходимый
баланс  между  тем,  что  хорошо для  частных  лиц  и  то,  что  хорошо для  общества  в  своей
совокупности (Kamberidou и Patsantaras 2006;  2007;  Kamberidou 2008).  Эта философия была
принята Английской образовательной системой,  а  также основателем немецкой гимнастики
(Turnen)  (Мюллер,  1998).  Физические  упражнения  в  немецкой  модели  были  основаны  на
достижение  состояния  гармонии  (Aigner,  1998).  Современные  Олимпийские  игры  не
поддерживают такую философию, ограничевая требования для более высоких представлений.

Популярные европейские образовательные модели, времени Кубертена, поддерживают идею
того,  что  этические  полномочия  молодежи  могут  развиваться  через  их  личный  опыт  с
гимнастикой и спортивной деятельностью, а именно активация или поощрение этического
уровня  в  более  широком  социальном  поведении  (Alfermann  И  Bussmann,  1998;  Щиты  и
Bredemeier, 1995; Eichberg, 1977).

Систематическое изучение работ  Кубертена показывает,  что он выступал как  современный
спортивный педагог, который воспринимается как средство для решения многих важнейших
вопросы  своего  времени.  Хотя  в  начале  Кубертен  не  использовал  термин  Олимпийская
педагогика  (Олимпийское  образование),  вместо  этого  он  выступает  за  общее  спортивное
образование, он изучил образовательные цели, которые могли бы быть реализованы в первую
очередь  через  спортивные  события,  такие  как  Олимпийские  Игры.  Взаимосвязь  между
олимпизмом,  олимпийским образованием и  Олимпийскими играми (Ленк,  1964).  Исходя  из
этого, олимпийское образование, согласно Кубертену, следует искать среди таких элементов,
как этикет чрезмерных усилий и этикет гармонии. Состояние гармонии и процветания в этих
рамках,  не  воспринимается  как  статическое  измерение,  а,  скорее,  как  динамичный,
трансформируемый и изменяемый результат бесконечных, чрезмерных физических, духовных и
интеллектуальных усилий (Πατσαντάρας,  2007).  Этот  пример видно,  каждые четыре года во
время Олимпийских игр (Кубертена, 1967). На этой условной основе Кубертен построил свою
образовательную модель и в течение первых использует термин олимпийское образование,
воспринимая олимпизм, как основу и элемент олимпийского образования (Кубертен, 1934).

С этой точки зрения Кубертен хотел установить спортивные пространства во всех городах
мира, спортивные пространства, которые имеют в качестве прототипа древнегреческий зал.
Кроме того, он постоянно подчеркивал, значительную роль, которую спортивные клубы могли
бы играть в демократизации обществ (Кубертена, 1986; Кубертен, 1917). Миссия олимпийского
движения  не  сводилась  не  только  к  формулировке  институциональных  рамок  для
международных спортивных соревнований,  но  и  к  созданию образовательных спортивных
центров доступных всем гражданам, независимо от социально-культурных истоках. Стремление
Кубертена было использовать спортивную деятельность,  это  было воспринято в  Западной
Европе 19 века, в качестве средства для Вселенского образования, которое будет основано на
развитие  личной ответственности,  личной этики  и  ценностях,  с  конечная  цель  которого  -
мирное сосуществование народов мира (Kamberidou, 2008).

Значение термина «Олимпийское образование»  появляется  в  педагогике  и  в  Олимпийских
исследованиях  после  1970  года  (Мюллер,  1975).  Как  результат  олимпийское  образование
приобретает  характер  четко  этического  воспитания,  которое  основано  на  спортивной
деятельности,  и,  следовательно,  физической активности.  Ценность человечества -  тело уже
была переоценена десятилетия назад в рамках секуляризации образования, другими словами
процессы  образования  прошлых  религиозных  догм  и  взглядов  являеются  переоценкой  и
новым определением, как средство достижения (Snyder, 1971) и как средство государственного /
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гражданского и социального процветания.

Олимпийское  образование,  в  качестве  средства  для  выращивания  этических  ценностей
воспринимается  как  многомерный инструмент  обучения,  направленного  на  осуществление
влияния на человеческую природу (тело, ум, психику). (Kamberidou, 2008) Как образовательная
модель,  она  преследует  гармонизацию составляющих элементов  человеческой природы,  и
одновременно  гармонизацию  природы  и  космоса  на  уровне  определения  умеренности  и
избытка,  которые  отличаются  по  времени  и  пространству  для  каждого  человека.  Это,  как
олимпийское образование появляется и появляется сегодня. Это сложный и многоаспектный
педагогический метод, который мог бы способствовать развитию субъекта.

Олимпийское  образование,  которое  пытается  активировать  Олимпийскую  идеологию,
принимает  и  основывается  на  вселенских  ценностях,  а  именно  вселенского  образования,
которое включает все народы. Необходимо исследовать текущие Олимпийские игры и в первую
очередь олимпийцев так как они служат в качестве прототипов, в качестве ролевых моделей
для детей младшего возраста. Первоначально социологические проблемы и вопросы должны
быть подняты, таким образом: современные Олимпийские спортсмены и официальные лица
отражают или представляют ли олимпийские ценности?

Прежде чем ввести Олимпийское образование в наших школах, мы должны выяснить, остро ли
сегодня нуждаются в олимпийском образовании спортсмены и члены Олимпийского движения,
(Role Models).

Спорт, как Религия
В  рамках  олимпийского  движения  и  олимпийских  видов  спорта  Олимпизм  приобрел
метафизические  аспекты  и  был  определен  в  качестве  формы  религии,  как  религия
олимпийского  спорта.  (Alkemeyer,  1996).  В  духе  олимпийской  идеологии,  спортсмены  не
участвуют в Олимпийских играх исключительно руководствуясь желанием конкурировать, но и
для того,  чтобы создать более высокий социальный уровень через коллективный конвейер
усилий, так как они воспринимаются вне этических и социальных ценностей, таких, как свобода
личности, демократии, мира и экуменизма (Aigner, 1998; MacAloon, 1981).

"Религия  спортсменов»(по  Кубертену),  физкультурно-религиозная  идея  способствует
Олимпийскому движению, и не может быть понята исключительно с религиозной точки зрения,
конечно,  не  со  строгим  теологическим  значением,  но  также  должна  рассматривается  во
вселенском измерении.

Спортсмены,  прежде  всего,  являются  те,  кто  будет  способствовать  социальному
развитию Олимпийского значения,  тем самым позволяя участникам (зрителям /  аудитории)
осмыслить более глубокий смысл жизни. Авери Брундаж (1971), пятый президент МОК, в своем
выступлении  на  62  конференции  в  1964  году,  подчеркнул  «светская  религиозность»
Олимпийского движения и его всемирном восприятии, включает в себя и отражает на практике
все  религиозные  ценности.  Он  называет  членов  МОК  "Апостолы"  этой  религии,  религии
олимпизма.  Бесспорно  Олимпийское  движение  попытались  представить  в  качестве
христианского социального действия и,  как религиозную деятельность.  В этом духе,  теория
Кубертена может быть воспринята как мысль,  которая символизирует человеческое тело,  а
именно конечность человеческой природы, а Олимпийская деятельность воспринимается как
средство выхода за пределы, к свободе от зависимости.
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Олимпийская идеология, Олимпизм и Олимпийская
реальность

Олимпийская  идеология  выступает  за  социальное  равенство  и  мирное  сосуществование,
однако это уводит нас от социальной реальности, от реального мира. В конвейере идеологии,
Олимпийские  игры  контролируют  этического  соблюдение  социального  сосуществования,
диктуют  практическую  философию,  которая  является  примером  или  прототипом  для
человеческого поведения. Если мы рассмотрим Олимпийские виды спорта с идеологической
точки  зрения,  акцент  делается  на  трансцендентности,  на  метафизических  и  идеальных
элементах Олимпийского явления, а не на понимании его истинного значение. Следовательно,
идеология Кубертена о социальной справедливости и о мирном сосуществовании народов
мира, можно также охарактеризовать как утопию (Diekmann и Teichler, 1997).

В  современном  обществе  доминирование  экономических  приоритетов  и  ценностей,
коммерциализация - стимул для олимпийской производительности, к сожалению, не те стимулы,
которые  пропагандируют  олимпийские  ценности.  Величина  коммерциализации  отражает
уровень прогресса общества (потребительского общества), в то время как она и определяет
успех Олимпиады, в соответствии с мнением членов Олимпийского движения.

Успех или неудача на Олимпиаде определяется не по активации олимпийских ценностей, а
исключительно односторонне с экономической точки зрения (Patsantaras, 2006). Олимпийские
игры  четко  отражают  эту  социальную  реальность  и  составляют  систему  образования  для
общества  в  данном  направлении.  Далее,  можно  сделать  вывод,  что  участники,  в  первую
очередь  члены  Олимпийского  движения,  спортсмены,  которые  осуществляют  влияние  на
социальную среду в качестве моделей для подражания, находятся в отчаянной потребности
олимпийского образования.

Официальные  экономические  взаимоотношения,  отношения  между  МОК,
Олимпийским  движеним,  Олимпийскими  играми  начались  в  1981  году  с  аннулированием
статьи,  касающейся  любительского  спорта  /  непрофессионального  спорта.  Проблема  не  в
коммерциализации  Олимпийских  игр,  а  на  каких  именно  условиях  выделяются  средства.
Бесспорно,  Олимпийское  движение  не  использует  средства,  которые  получает,  чтобы
активировать социально олимпийские ценности.  Чтобы показать,  что центральной миссией
является  содействие  миру  во  всем  мире  Это  означает  активное  социальное  присутствие
Олимпийских ценностей этики, в отличие от риторических и абстрактных выступлений и лекций
спортивных чиновников.

Заключение
Олимпийская  идеология  как  основа  структуры  в  процессе  принятия  решений,  ускоренные
процессы  изменения  олимпийских  ценностей  требуют  переопределения,  переоценку,
переосмысление  социального  и  этического  смысла  Олимпийских  ценностей,  в  том  числе
миссии олимпийского движения.

Этическая риторика абстрагирует спорт от социальной реальности, изменяет и развращает его
значение,  что  этически  неуместно  и  неправильно,  потому  что  была  предпринята  попытка
развивать спортивное присутствие хрупкой манипуляцией или эксплуатацией демагогии. Спорт
должностных лиц в целях сохранения их самобытности и преемственности. Требуются новые
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институциональные  организационные  формы,  а  также  осуществление  мер  и  политики,
непосредственно, через которые их переопределение может быть достигнуто в современном
социальной  реальности  (Kamberidou  и  Patsantaras,  2007).  МОК  на  практике  идеальная
Олимпийская хартия, особенно в связи с тем, что Олимпийские игры захватывают внимание
более  одной  трети  населения  земного  шара,  что  может  быть  использовано  для  нечто
большего, чем для политической повестки дня процветающих стран в глобальном маркетинге
и которые могут позволить себе производить награды для спортсменов. Безусловно, новый
прототип,  необходимы  образцы  для  подражания  и  наставники,  а  не  навязчивость
конкурентоспособности,  что  приводит  к  использование  веществ  (допинг);  гендерной
дискриминации  и  насилию  на  расовой  почве  в  Спорте  (Patsantaras,  Kamperidou  и
Panagiotopoulos,  2007).

Список литературы
.Alfermann, D. & Bussmann, G. (1998). Athlet/Athletin. In: Lexikon der Ethik im Sport/hrsg. Im Auftr.1.
Des Bundesinstituts fur Sportwissenschaft von Ommo Grupe und Dietmar Mieth. 1. Aufl.-
Schorndorf, pp. 53-56
Alkemeyer, Τ. (1996). Die Wiederbegrundung der Olympischen Spiele als Festeiner2.
Buergerreligion. In Gebauer G: (Hrsg.): Olympische Spiele-die andere Utopie der Moderne.
Olympia zwischen Kult und Droge. Frankfurt a. M.,pp. 65-100
Boulogne, Y.P. (1975). La vie et I’ oeuvre pedagogique de Pierre de Coubertin. Quebec3.
Brundage, Α. u.a. (Hrsg). Die Olympischen Spiele. Stuttgart 1971, pp. 47-654.
Coubertin, P.DE. (1917). L’ Institut Olympique de Laussane. Bibliotheque Universelle et Revue de5.
Geneve 86, Mai, pp. 185-202
Coubertin, P.DE. (1934). L’ Olympisme б l’ ecole. II faut l encourager. In: La Revue Sportive IIIustree,6.
pp. 30, 2, 28
Coubertin, P.DE. (1935). Die philosophischen Grundlagen des modernen Olympismus. In:7.
Brundage, Α., u.a. (Hrsg).: Die Olympischen Spiele. Stuttgart 1971, pp. 47 -65
Higgs, R. (1992). Muscular Christianity, Holy play, and Spiritual Exercises:8.
Confusion about Christ in Sports and Religion. In: Shirl J./ Hoffman(ed): Sport and Religion.9.
Champaign, 3.: Human Kinetics Books, pp. 89-103
Kamberidou, I. (2008). Promoting a Culture of Peacemaking: Peace Games and Peace Education.10.
International Journal of Physical Education (IJPE). Issue 4/2008 (November 2008). Instutut fuer
Sport und Sportwis-senschaften.



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Социологические науки 264

ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЯКУТСКА К
БРОДЯЧИМ СОБАКАМ

Коваленко Юлия Евгеньевна

Объект исследования: отношение жителей г. Якутск к бродячим собакам.

Предмет исследования: бродячие собаки.

Гипотеза: равнодушное отношение людей к судьбе бродячих животных, создающих проблемы
жителям,  влияет на увеличение их численности,  но,  в то же время,  есть пути уменьшения
количества бездомных животных.

Начиная с 2011 года жители города Якутск неустанно обращаются в администрацию с просьбой
предпринять какие-то меры по отношению к бездомным животным. Опрос проводился в виде
анкетирования посредством социальных сетей, в котором приняли участие горожане нашего
города. Всего было опрошено 56 человек из которых 75,5%- это участники женского пола и
24,4%- участники мужского пола. Возрастная категория варьировалась от 19 до 46 лет. 96%
респондентов считают,  проблему бродячих собак актуальной,  и всего лишь 4% считают не
актуальной. Несколько респондентов ответили, что эта проблема актуальна только весной, так
как весной по улицам Якутска бродят очень много бездомных собак.

Общий  результат  исследования  показал,  что  71,1%  считают,  что  бездомные  собаки
представляют  для  жителей  Якутска  опасность,  8,8%  думают,  что  они  гуманны  и  20%
затрудняются ответить.
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В ходе анкетирования был поставлен вопрос: ощущали ли Вы на себе агрессивное поведение
бездомных собак? 66,6% опрошенных ответили положительно и 33,3%- отрицательно.

Был предложен вопрос:  какие эмоции вызывают у  вас  бездомные животные?  У  35,5% они
вызывают грусть, жалость, у 20% безразличие, у 35,1% страх и у 8,8% раздражение.
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На вопрос, как бороться с проблемой бездомных животных, 60% ответили, что нужно создать
приюты, 13,3% предложили не выкидывать животных на улицу, 8,8% считают, что животных
нужно подкармливать, и 8,8% за то,чтобы их усыпляли или же убивали.

Многие жители города относятся с равнодушием и с неприязнью к бездомным животным. Но
проблемы бродящих животных, всегда актуальна и требует скорейшего решения.

На вопрос: как Вы относитесь к проблеме бродячих собак на улицах? Были предложены ответы,
из чего следует что, 84% опрошенных считают, что стерилизовать, отдавать в приюты собак -
это выход. 20% респондентов считают, что собаки вовсе не мешают им, и могут вольно бегать
по территории города.  68,8% жителей негативно относятся к бездомным животным. 35,5 %
признались в том, что им жалко собак, и они их подкармливают.

Решением данной проблемы по ликвидации бездомных собак на территории городского округа
"город  Якутск",  послужит  строительство  приютов  для  бесхозных  животных,в  которых  будет
осуществляться одновременно весь спектр ветеринарных услуг с непрерывным комплексом
работ  по  поиску  новых  хозяев.  Также,  для  реализации  преследуемой  цели  необходима
сознательность всех слоев населения, так как мы несем ответственность за братьев наших
меньших.

Те кто любит спутников жизни человека, кто волнуется за будущее наших милых питомцев. Ведь
часто бывает, что отчаявшегося человека, стоящего на краю пропасти, не любящего никого и
никем не любимого, спасает преданное ему существо, своей лаской и верностью растапливает
лед в сердце, возвращает к жизни. Я считаю, что предать человека и прогнать животное -
поступки в равной мере жестокие.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА
ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «СИЛА

СИБИРИ»
Роганова Алена Дмитриевна

Мое исследование основывалось на  международном проекте  «Сила Сибири»,  для  которого
проблема межкультурных коммуникаций также актуальна, именно поэтому целью исследования
является  выявление  культурных  особенностей  стран,  задействованных  в  проекте  «Сила
Сибири»,  а  также  выявление  сходств  и  национально-обусловленных  различий  в  деловой
культуре России, Китая с помощью методики нидерландского социолога Г. Хофстеда.

Он считал, что культура – это «коллективное программирование человеческого мозга, которое
отличает  членов  одной  группы  или  категории  от  другой».  Она  выражает  характерные
особенности  людей,  воспитанных  одними  и  теми  же  общественными  институтами  и
жизненными  реалиями.

Г. Хофстеде выделял четыре индекса для сравнения деловых культур:

индекс дистанции власти;—
индекс коллективизм/индивидуализм;—
индекс женственность/мужественность;—
индекс избегание неопределенности.—

Практическим  результатом  моего  исследования  проблем  межкультурной  коммуникации  в
рамках проекта «Сила Сибири» является разработка практических рекомендаций по общению с
представителями  этих  культур,  для  более  глубокого,  тесного  сотрудничества  и  более
качественного  результата.

При  взаимодействии  с  представителями  китайской  культуры  нужно  учитывать  следующие
аспекты:

Отношение китайцев к неопределенным ситуациям. Следует учитывать тот факт, что—
представители китайской культуры очень большое внимание уделяют всем мелочам и нужно
предоставлять им полную информацию о проекте, проделанной работе, и планах
реализации на будущее.

Так как Китай относится к странам коллективистам, для них важную роль играют отношения.
При сотрудничестве с  ними следует  сначала установить доверительные взаимоотношения,
прежде чем перейти к решению поставленных задач в рамках проекта.

Следует также учитывать, что китайцы не воспринимают женщин на руководящих1.
должностях. Поэтому право ведения переговоров лучше отдать мужчинам.
В переговорах должны участвовать, владельцы компании, высшие чины руководства и2.
лучшие специалисты каждой отрасли.
Не стоит забывать, что китайкой культуре присуще двусмысленность. Не всегда3.
положительный кивок головы означает «да», а отрицательный ответ на предложение не
означает отказ.
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Китайская делегация всегда состоит из большого количества человек. Это следствие4.
коллективистского строя общества.

Заключение
Межкультурный  менеджмент  является  неотъемлемой  частью  профессиональной  культуры
делового человека. Культура деловой коммуникации способствует достижению эффективного
сотрудничества  между  деловыми  партнерами.  И  поэтому  такого  рода,  исследования
необходимы для каждого международного проекта.  Так  как  культура играет важную роль в
жизни  каждого  народа,  и,  чтобы  не  допустить  конфликтных  ситуаций  и  разного  рода
недопониманий,  которые  могут  неблагоприятно  сказаться  на  имидже  компании,  нужно
тщательно изучать особенности общности, с которой придется сотрудничать, для этого важно
понимать тонкости межкультурного менеджмента.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

Степанова Сахаайа Романовна

В  феврале  2015  года  нами  проведено  учебное  социологическое  исследование  на  тему
«Ценностные ориентации студенческой молодежи». Мы использовали метод сбора информации
- анкетирование. Объектом исследования являются студенты Северо-Восточного федерального
университета.  Всего  приняли участие  100  студентов с  1-5  курсы,  из  них  52  девушки и  48
юношей.

Первым  вопросом  был  «Каковы,  на  ваш  взгляд,  критерии  жизненного  успеха?».  Важным
критерием успеха  в  жизни для  женского  пола  является  наличие семьи и  детей (21%),  для
мужского пола этот критерий стоит на втором месте (17%). Этим объясняется то, что женский
пол более склонен к создании семьи в молодом возрасте. На первом месте у мужского пола
стоит  жить  в  свое  удовольствие  (18%),  этот  критерий  у  женского  пола  занимает  второе
место(19%). Большой разницы нет, так как жить ни в чем себе не отказывая, по-моему, является
мечтой  каждого  человека.  Существенная  разница  наблюдается  в  критерии  «достижение
известности и популярности», у женского пола она составляет всего 1%, у мужского пола – 11%.
Таким образом,  можно сказать,  что молодые люди больше стремятся к  славе и признании.
Критерии «интересная работа» и «высокая должность, карьерный рост» преобладают у женского
пола, этим объясняется то, что женский пол более склонен к работе и построению карьеры.

Далее мы выявили, чем предпочитают заниматься в свободное время. Общение с друзьями у
обоих полов стоит на первом месте. А общение в социальных сетях более предпочтительны
стороне женского пола - 11%, из мужского пола - 9%. Этим можно сказать, что люди мужского
пола больше предпочитают живое общение, а женский пол – общение в социальных сетях. На
втором месте у женского пола поход в кино, театры, музеи и выставки (21%), у мужского пола
занятия  спортом  (18%).  Таким  образом,  женский  пол  предпочитает  культурно  провести
свободное время, а мужской пол – поддерживать форму и развиваться физически. Отдых в
клубах и развлекательных центрах предпочитают люди мужского пола - 7%, женский пол – 4%.
Прогулки и чтение предпочитает женская сторона,  чем мужская.  Итак,  люди мужского пола
предпочитают развлечения, можно предположить, что чтение и прогулки для мужского пола -
скучное занятие. А женский пол наоборот дает предпочтение прогулкам и чтению.

Также мы выявили, что наиболее ценится у обоих полов такие черты характера как честность и
надежность, у женского пола - 22% и мужского пола - 25%. И также у обоих полов на втором
месте общительность и чувство юмора. Можно отметить, что молодежь предпочитает честных,
надежных и веселых людей. Отзывчивость и искренность, доброта и справедливость ценится
больше  у  представителей  женского  пола.  А  у  мужского  пола  более  ценится  наглость  и
уверенность, целеустремленность и трудолюбие.

Обучаясь  в  ВУЗе,  и  женский  и  мужской  пол,  прежде  всего,  стремятся  стать
квалифицированными  специалистами.  Осознанием  того,  что  без  диплома  о  высшем
образовании трудно чего-либо достичь в жизни больше мотивируются представители женского
пола,  а  мужской  пол  больше  мотивировалось  желанием  пожить  интересной  жизнью  и
желанием  стать  культурным  человеком.  Стремились  избежать  службы  в  армии  всего  4%,
естественно люди мужского пола. Получить знания и навыки молодежь стремится одинаково
независимо от пола.



NovaInfo.Ru - №33-1, 2015 г. Социологические науки 270

Понятие «счастье» для молодого поколения это, прежде всего, семья, но для мужского пола
семья ценится больше, чем у женского. На втором месте у женского пола стоят материальное
благополучие,  любовь,  верные  друзья  и  здоровье.  А  для  мужского  пола  –  материальное
благополучие и верные друзья. Итак, здоровье и любовь для мужского пола ценится меньше,
чем для женского пола. Любимая работа больше ценится у мужского пола, а достижение мечты
– у женского.

«Несчастье» в понимании молодежи – это, прежде всего болезнь близких, но больше всего
переживают  за  здоровье  близких  представители  женского  пола  –  33%,  у  мужского  пола
составляет 22%. Затем несчастье заключается в одиночестве, для 26% женского пола и 21%
мужского пола. Боятся войны больше люди мужского пола – 19%, женский пол – 16%.

Наиболее  острые  переживания  для  большинства  представителей  женского  вызывают
взаимоотношения в семье и дела, связанные с учебой. А для большинства представителей
мужского пола – дела,  связанные с учебой и отношения с другими людьми. Иначе говоря,
взаимоотношение в семье для женского пола ценится больше, а отношения с другими меньше,
чем  для  мужского.  Материальные  проблемы  больше  беспокоят  женский  пол  (23%).  А
происходящее в стране и в мире – мужской пол (16%), женский пол особо не интересуется
происходящим вокруг, только 5% интересно происходящее в стране и в мире.

Главный страх перед будущим для большинства женского пола – это проблемы с устройством
на работу, а для мужского пола этот страх стоит на втором месте. На первом месте для мужского
пола  –  остаться  без  средств  существования,  а  для  женского  пола  стоит  на  втором месте.
Наименьшая доля страха для женского пола – преступность, а для мужского пола – не встретить
любимого  человека  и  преступность.  Страх  остаться  без  друзей  больше  беспокоит
представителей мужского  пола.  Ведь существует  понятие,  что  мужская  дружба крепче,  чем
женская. Остаться без образования и не суметь создать семью больше беспокоит юношей.

При  оценке  уровня  социально-политической  активности,  больше  половины  респондентов
оценивают уровень своей социально-политической активности, как средний (из них мальчики –
68%, девушки – 60%) и низкий (из которых мальчиков 17%, девушек – 30%),  не принимают
активного  участия  в  политике  в  основном  девушки.  Меньшинство  считают  себя  активно
интересующимися политикой (мальчики - 15%, девушки – 10%), интерес к политике у мужского
пола проявлен больше.

По результатам обработки данных на вопрос:  «Каковы, по Вашему мнению, характеристики
идеальной семьи?», больше половины женского пола (54%) идеал семьи в любви и понимании
в семье.  Для половины мужского пола (47%) это понимание также стоит на первом месте.
Здоровье всех  членов семьи,  терпимость и  уважение в  семье для  женского пола ценится
больше. А для мужского пола больше ценится – хорошее финансовое благополучие.

Последним был вопрос: «Какой срок вступления в брак Вы считаете наиболее оптимальным?».
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Рис.1. Какой срок вступления в брак Вы считаете наиболее оптимальным?

Подавляющее  большинство  мальчиков  (67%)  и  девушек  (71%)  считают  оптимальным
вступления в брак возраст  22-25 лет.  Таким образом,  обобщая сказанное,  можно прийти к
заключению – оптимальным для вступления в первый брак, как для мужчин, так и для женщин
является возраст 22-25 лет.

25%  мужского  пола  выбрали  вариантом  «после  26»,  женский  пол  –  17%.  Итак,  можно
предположить,  что  люди  мужского  пола  больше  предпочитают  семейную  жизнь  после
построения карьеры, на крепкой материальной основе. Такие браки, кстати, являются самыми
крепкими.

8% опрошенных из женского пола выбрали вариант «19-21 лет», а из мужского пола – 4%. Что
объясняется тем, что женщины более склонны и готовы к бракам в юном возрасте.

Только  один  представитель  мужского  пола  выбрал  первый  варианта  «16-18  лет»,  это  был
женатый молодой человек,  и  поэтому  можно предположить,  что  он  сам вступил  в  брак  в
юношеском возрасте.

Таким образом, мы изучили взгляды на жизнь и ценностные ориентации молодежи с помощью
анкетирования студентов Северо-Восточного федерального университета. В ходе исследования
мы  выяснили,  что  ценностные  ориентации  молодежи  определяются  социальными  и
индивидуально-психологическими особенностями,  и  что  ценностные ориентации молодежи
отличаются в зависимости от пола.
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СТРАХ КАК ОРУЖИЕ, ОРУЖИЕ - КАК ЗАЩИТА. ЯДЕРНОЕ
ОРУЖИЕ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ

КОНСТАНТНОГО МИРА
Ковзик Глеб Олегович

Если бы кому-то удалось перенести историю человеческой цивилизации на киноленту, скрутить
ее в бобину и пустить через проектор на экран в ускоренном режиме, то люди увидели только
непрерывно идущую войну государств.  Периоды мира и согласия,  процветания культуры и
социума,  которые  бывали  недолговечны,  просто  размазались,  истерлись  в  перемотке  и
отступили бесконечной череде битв, насилия и конфликтов.

Века  шли,  менялся  антураж,  народы,  сам  человек  и  его  образ  мышления.  Усложнению
подверглись  практически  все  процессы  и  явления  в  жизни  социума.  Но  человечество,
перешагивая разлом между эпохой Старой и Новой, никогда не забывало забирать с собой
войну.

Зачастую война всегда оставалась одинаковой по генезису её происхождения, и корень зла
зачастую  происходил  из  экономических  факторов.  При  этом  стоит  отметить,  что  люди
практически всегда или осуждали, или, по крайней мере, осознавали всю пагубность данного
явления.

Известная фраза прусского офицера Карла фон Клаузевица «Война есть продолжение политики
иными средствами»,  обдает нас жаром скорее закулисных интриг вельмож и царей, нежели
бранью  на  поле  боя  [1].  Тем  не  менее,  данная  мысль  олицетворяет  в  большей  степени
существующие  принципы  возникновения  вооруженного  конфликта:  спор  из-за  претензий
экономических переходил в плоскость политическую, а дальше либо компромисс, что зачастую
бывало очень редко, либо война, что происходило гораздо чаще.

XXI век только начал свое хождение. Но не прошло и десятилетия, как между крупнейшими
международными  акторами  вскипели  острейшие  проблемы.  Ставятся  под  сомнения
фундаментальные договоры,  пакты и декларации:  живым примером тому является  Арктика,
регион, скованный льдом, но желанный для многих стран, учитывающие его перспективное
освоение [13].

Но время шло, и за ним неотступно шел прогресс. Развивалась военная стратегия и средства
вооружения. Поначалу огнестрельное оружие пришло на смену холодному, затем появились и
другие,  ещё  более  смертоносные  виды.  Апофеозом  смерти  на  полях  сражений  стало
применение оружия массового уничтожения в разные периоды времени, что де-факто следует
причислять к прецеденту геноцида человеческого рода.

На закате Второй Мировой войны ВВС США сбросили две атомные бомбы на японские города,
Хиросиму и Нагасаки, вызвав не только массовые разрушения и смерть, но и породив страх
человечества  перед  угрозой  атомного  удара.  Колоссальное  по  мощи  оружие  вызвало  в
будущем ядерную гонку вооружений с одной стороны, и с другой, как бы это парадоксально не
звучало - долгожданный мир между ведущими державами на планете.

Мир в страхе жил от видения будущей ядерной войны. Однако Дамоклов меч так и не решался
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падать нам всем на голову. Не гремела ни конвенциональная война между сверхдержавами, ни
война с применением ОМУ. И даже в ситуациях,  когда казалось,  что «собачьей свалки» не
миновать,  находился  компромиссный  вариант,  подобный  козырю  в  рукаве  дипломата,  и
человечество вновь с облегчением вздыхало, отодвигая стрелку на виртуальных часах Судного
дня.

Что  же  останавливало  людей:  ядерное  оружие?  советские  танки  под  Берлином?
барражирующие  у  границы  СССР  B-52?

Силовые средства могут различаться по типу и виду, но у всех есть одна и та же черта – страх. И
вследствие этого будущее оружейных систем, вполне вероятно, может развиваться вширь и
вглубь именно по данной линии.

Следует  различать  страх  перед  оружием,  основанным на  эмоциональных переживаниях,  и
патологическую  боязнь  оружия,  вызванной  психическим  расстройством  личности.  Так
называемая  в  психиатрии  гоплофобия,  или  навязчивый  страх  оружия,  является  случаем
индивидуальным, и не относящимся к, собственно, нашей проблеме [2].

Джек Коггинс в своей книге «Оружие великих держав», изучая историю военного дела, пришел к
следующему выводу: «Пикирующие бомбардировщики, например, считаются более “пугающимˮ
оружием, хотя другое оружие, например пулеметы, могут быть куда более опасными в бою.
(Немцы  прекрасно  пользовались  этим  обстоятельством,  устанавливая  сирены  на  своих
«Юнкерсах-87».)» [3,  С.155].  Страх войны, логически связанный со страхом оружия, детально
показан О.И. Казариновым. В его труде «Неизвестные лики войны» страх изображен не только
как психическое состояние солдат в боевых ситуациях, но и как один факторов, влияющих на
исход боя [4, С.141-145].

Страх  войны,  и  неважно,  разгоревшейся  или  холодной,  неизменно  воздействует  на
общественное сознание. В таком случае перед нами возникает вопрос о том, какой метод или
средство  войны  являются  наиболее  выгодным  для  сохранения  стабильности,  паритета  и
равноправия всех членов в международном сообществе. Как бы парадоксально не звучало, но
оружие,  которое предназначается для агрессии и нападения,  может играть роль спасителя
мира.

Опираясь  на  достояния  военной  исторической  науки,  мы  способны  предвидеть  картину
мироздания в недалеком будущем времени. Исходя из существующих предпосылок, имеется
различные вариации «бесконфликтного мира».

Безусловно, наиболее реализуемой, но также и наиболее опасной для человечества следует
считать  сценарий  расползания  ядерного  оружия  по  всему  земному  шару.  Реализация
обусловлена доступностью ядерных технологий и ресурсного сырья, опасность же связывается
с  попаданием  ОМУ  в  руки  политически  нестабильных  и  неблагонадежных  государств  и
международных организаций. Но, как бы то не было, ядерное оружие полностью доказало свою
способность сдерживать агрессию условного противника.

Множественность  исторических  событий  в  XX  веке,  сопряженных  с  ядерным  шантажом  и
колоссальным  риском  нанесения  атомного  удара,  показывает  возможность  защиты  более
слабого  международного  актора.  Это  отражено  в  Карибском  кризисе,  где  ядерное
противостояние  и  страх  советского  ракетного  залпа  с  острова  Свободы,  даже  после
массированных  бомбардировок,  не  давала  администрации  президента  США  Дж.Кеннеди
безрассудно  пускать  в  ход  конвенционное  наступательное  оружие  ради  исполнения
политических  целей  [6,  С.285-287].  Историк  Э.Бивор  в  своем  фундаментальном  труде  по
истории Второй мировой войне затрагивает аналогичную ситуацию, когда,  по его мнению,
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сведения  об  успешном  испытании  атомной  бомбы  остановили  замысел  И.В.Сталина
«продвинуть»  границу  дружественного  пояса  стран  до  самого  запада  Европы  [7].  Да  и
У.Черчилль также не питал иллюзий по будущему мировому порядку, и был склонен весьма
опасливо реагировать на  все  большее продвижение советских  войск  на  запад Европы [8,
С.362].

Однако ядерное оружие не распространилось благодаря возникшей со второй половины XX
века международно-правовой системе в сфере ядерной безопасности, которая имеет мощную
опору в лице ведущих держав мира. Впрочем, это не останавливало некоторых стран в попытке
создать ядерную программу, и, что самое главное, в истории имеются успешные прецеденты. В
свое время ядерным оружием овладела ЮАР, Индия и Пакистан под покровом гостайны также
заимели  свои  ядерные арсеналы.  Даже  КНДР,  оказавшаяся  перед  нелицеприятным фактом
почти полной международной изоляции, под санкционным давлением сумела обеспечить себе
ядерный статус.

Мы  не  можем  дать  моральную  или  какую-либо  еще  оценку  политическим  действиям  тех
правительств, что стремятся получить выгоду от ядерного статуса, но мы можем представить ту
картину  мира,  которая,  возможно,  установится  после  бесконтрольного  обретения  ядерным
оружием. Все же мы обязаны отметить тот факт, что большинство умов человечества заняты
размышлением о том, как защитить мир от ядерного оружия и его распространения [9; 10; 11;
12]. Мировой порядок с распространившимся ОМУ во множество стран – скорее страшный сон
для социума, нежели теоретическая концепция. Ядерное оружие как средство достижения мира,
как нам известно из истории, не всегда приводило к полной ликвидации угрозы войны, но все
же противоборствующие ядерные державы во всех известных случаях сами связывали себе
руки [14].

Такой  сценарий  исторического  пути  человечества  не  является  никоим  образом  не
судьбоносным или необходимым: только самой истории ведомо, какие шаги на дороге сделает
цивилизация, роковые ли, или благоразумные.

В  случае  установления  ядерного  статуса  в  большинстве  стабильных  государств  возникнет
столкновение двух полярных теорий. В первую очередь это повышение до экстремального
уровня риска ядерного кризиса,  когда в случае боевой ситуации одной из проигрывающих
сторон будет применено ОМУ. С другой стороны, страх войны ввиду обладания у вероятного
противника данного вида оружия, способного нанести непоправимый ущерб армейским силам,
гражданскому  населению,  административным,  экономическим  и  политическим  центрам,
побуждающий к компромиссному диалогу. В статье А.Г.Смирновой первый вариант описывается
на  примере  нестабильных  в  политическом  аспекте  Ирана  и  КНДР,  характеризуя  данный
феномен неопределенностью, как возможностей, так и намерений акторов [5].

Возможно,  при  существующем  уровне  развития  цивилизации,  наиболее  оптимальным
сценарием,  если  таковой  и  произойдет  в  отдаленном  будущем,  будет  «мягкий»  вариант
расширения ядерного клуба, куда войдут наиболее благонадежные и стабильные государства.
Это  самый  реалистичный  сценарий,  при  котором  страны,  играющие  заметную  роль  в
международном сообществе, овладеют или обретут ядерными технологиями и оружием.

Благонадежность государств, их авторитет и престиж позволит защитить мировое сообщество
от внезапных утечек ядерного оружия и материалов, способствующих его созданию. Кроме
того, развитые государства в дипломатии, прежде всего, будут опираться на soft power, нежели
использовать грубую военную силу для решения конфликтных ситуаций.

При всем этом «мягкий» вариант нарушает сам принцип концепции страха как оружия: вместо
успокоения и стабилизации международной обстановки за счет понимания о неизбежности
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колоссальных потерь от ядерного удара условного противника международное сообщество
обретет  больше  тридцати-сорока  «атомных  ферзей»,  которые  будут  диктовать  волю
государствам  и  нациям  третьего  мира.

Иным  обстоятельством  недееспособности  мягкого  сценария  обуславливается  высокой
вероятностью того, что оказавшиеся без ядерного зонтика государства устремятся к как можно
форсированной программе создания ядерного оружия, что, да не даст нам соврать история,
приводило к достаточно крупным атомным инцидентам.

При более агрессивном распространении ядерного оружия, когда оно будет в руках больше 50
государств,  включая  страны  с  нестабильным  социально-экономическим  и  политическим
режимами,  использование  принципа  casus  belli  во  внешней  политике  станет  скорее
исключением, чем обыденностью, далеким напоминанием о прошлом человечества. Данный
вариант  сценария  сопряжен  с  высоким  риском  попадания  ядерного  оружия  в  руки
деструктивных международных организаций,  для  которых применение оного  –  лишь часть
исполнения политической воли, основанной на страхе социума перед гибелью и разрушением.

Третий вариант, считающийся по нашему мнению самым негативным, обусловлен тотальным
распространением  ядерного  оружия,  вплоть  до  обретения  оного  непризнанными
государствами, международными организациями, частными вооруженными формированиями.
Здесь же мировой порядок,  опирающийся на принципе страха перед оружием,  полностью
теряет  свою  актуальность  ввиду  катастрофического  уровня  ядерного  риска.  При  таком
сценарии никакой международный актор не защищен от ядерного удара, и в силу этого страх
как оружие не будет играть ту самую желанную роль миротворца цивилизации.

Именно  на  страхе,  комплексе  моральных  и  человеческих  убеждений  у  цивилизации  на
горизонте зарождаются новые возможности в сохранении шаткого равновесия. Прогресс не
развивается  от  войны  в  положительном  ключе,  скорее  наоборот  –  именно  сумма  ее
конструктивных  и  позитивных  достояний  уничтожается  в  пылу  битв  и  сражений.
Предполагаемая выше картина мира является лишь попыткой приоткрыть занавес будущего,
увидеть,  как  извечный  вопрос  войны  возможно  решить  с  помощью  древнейшего
человеческого инстинкта. Но, тем не менее, даже страх не всегда является гарантом перехода
из  предвоенной  стадии  отношений  международных  акторов  в  стадию  компромиссных
переговоров.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ «THINKIT - КИНОАФИША
ТАГАНРОГА» ДЛЯ ОС ANDROID

Емельянов Антон Александрович
Емельянова Марина Владиславовна

Быстро  развивающиеся  технологии  требуют  от  создателей  мобильных  приложений  все
большего разнообразия и функциональности. Не всегда пользователь может быстро найти в
сети нужную информацию,  иногда  приходится  пересматривать  десятки  страниц.  Например,
если пользователь хочет посмотреть, какие фильмы он может посмотреть сегодня, а какие ждут
выхода  в  ближайшее  время  в  его  городе,  не  всегда  он  может  получить  исчерпывающую
информацию «в один клик». Разработанное приложение «Thinkit - Киноафиша Таганрога» для ОС
Android позволяет решить данную проблему.

Разработчики поставили задачу разработать приложение, имеющее 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  начала  требуется  разработать  интерфейс  приложение.  В  Android  Studio  для  этого
специальный инструмент, который называется «Design». Нажав на эту вкладку, мы переходим в
режим  разработки  интерфейса.  Из  макетов  страниц  видно,  что  их  контент  разделен  на
логические  информационные  блоки.  Рассмотрим  пример  разработки  на  макете  главной
страницы кинотеатров.
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Рисунок 1 – логические контентные блоки на странице

На данном рисунке красным выделены основные внешние блоки, синим внутренние. Теперь,
требуется  поочередно  добавить  каждый  блок  на  страницу  приложения.  Для  этого  будем
редактировать xml файл главной страницы.

В android studio редактирование контента страницы организовано просто: достаточно всего
лишь нажать на нужный компонент в палитре и выбрать ему положение на экране телефона
(рисунок 2).  На данном рисунке представлено основное окно разработки внешнего вида.  В
левой колонке расположена палитра элементов, в центральной колонке – окно просмотра, в
правой колонке – дерево элементов и свойства показа добавляемого компонента.

Итак,  первый  логический  блок  –  это  заголовок.  Добавим  в  основной  компонент  (тег)
«LinearLayout» Он имеет высоту в 100 пикселей, длину – наследует от родителя и цвет фона в
шестнадцатеричном виде #2e99cc (далее будем указывать цвет именно таком виде). На рисунке
2  это  уже  выполнено.  Как  видно,  чтобы  задать  высоту,  требуется  изменить  свойство
«layout:height». Значение может задаваться как в пикселях, так и в независимых от плотности
пикселях.
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Рисунок 2 – пример добавления элемента на экран.

Свойство ширины (layout:width)  имеет значение «match_parent»,  что значит «наследовать от
родителя». Чтобы задать цвет фона, нажимаем на свойство «background» и в появившемся окне
во вкладке «Color» выбираем нужный цвет (рисунок 3).
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Рисунок 3 – задание цвета фона.

Следующее,  что  требуется  сделать  –  это  добавить  текст.  Для  этого  в  палитре  элементов
добавляем еще один тег «LinearLayout» и в него уже добавляем элемент «Small Text». Требуется
изменить следующие параметры: text – текст, который будет показан на экране , textColor – цвет
текста , textSize – размер текста и textStyle – стиль текста. Эти стили можно каждый раз задавать в
панели параметров объекта, но это неудобно, так как элементов с одинаковыми свойствами
может быть много. Особенно это удобно в случае изменения атрибутов. Просто меняется один
раз стиль и все элементы с этим стилем меняются. Например, заголовок встречается на каждой
странице, и требуется изменить его размер на один пиксель. Данная проблема решается с
помощью стилей. Как говорилось ранее, проект содержит много разных файлов. Так вот один из
них содержит описание стилей. Стили хранятся в файле styles.xml в директории values. В данном
файле напишем следующий код (так же опишем там стиль для всего заголовка, включая фон):

<resources>
    <!-- Base application theme. -->
    <style name="AppTheme" parent="android:Theme.Holo.Light.NoActionBar.Fullscreen">

    </style>
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    <style name="wrMainHeader">
        <item name="android:orientation">vertical</item>
        <item name="android:layout_width">match_parent</item>
        <item name="android:layout_height">wrap_content</item>
        <item name="android:layout_gravity">top</item>
        <item name="android:background">#ff2e99cc</item>
        <item name="android:gravity">center_horizontal</item>
        <item name="android:paddingTop">15dp</item>
        <item name="android:paddingBottom">10dp</item>
        <item name="android:textColor">@android:color/white</item>
    </style>
    <style name="wrMainHeader.MainHeader">
        <item name="android:layout_width">wrap_content</item>
        <item name="android:layout_height">wrap_content</item>
        <item name="android:textStyle">bold</item>
        <item name="android:textSize">33dp</item>
        <item name="android:paddingTop">0dp</item>
        <item name="android:paddingBottom">0dp</item>
    </style>
    <style name="wrMainHeader.SmallInHeader">
        <item name="android:layout_width">wrap_content</item>
        <item name="android:layout_height">wrap_content</item>
        <item name="android:textStyle">bold</item>
        <item name="android:textSize">20dp</item>
        <item name="android:paddingTop">0dp</item>
        <item name="android:paddingBottom">0dp</item>
    </style>
    <style name="wrMainHeader.NormalInHeader">
        <item name="android:layout_width">wrap_content</item>
        <item name="android:layout_height">wrap_content</item>
        <item name="android:textStyle">normal</item>
        <item name="android:textSize">13dp</item>
        <item name="android:paddingTop">0dp</item>
        <item name="android:paddingBottom">0dp</item>
    </style>
    <style name="wrMainHeader.LableInHeader">
        <item name="android:layout_width">wrap_content</item>
        <item name="android:layout_height">wrap_content</item>
        <item name="android:textStyle">bold</item>
        <item name="android:textSize">14dp</item>
        <item name="android:paddingTop">0dp</item>
        <item name="android:paddingBottom">0dp</item>
    </style>
</resources>

И далее приведем код из файла activity_main.xml:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="vertical">
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<LinearLayout style="@style/wrMainHeader">
    <LinearLayout android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
        <TextView style="@style/wrMainHeader.MainHeader" android:text="@string/Thinkit" />
        <TextView style="@style/wrMainHeader.SmallInHeader" android:text="@string/ru" />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="match_parent"
        android:layout_marginTop="-10dp">
    <TextView style="@style/wrMainHeader.NormalInHeader" android:text="@string/spProject" />
    <TextView style="@style/wrMainHeader.LableInHeader" android:text="@string/Aphisha" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
</LinearLayout>

 

Как видно из кода, в файле styles.xml, задано несколько стилей, в которых описаны необходимые
свойства. В файле activity_main.xml приведена разметка заголовка. На рисунке 4 представлен
внешний вид заголовка страницы.

Рисунок 4 – внешний вид заголовка страниц.

Аналогичным образом делается стиль для других элементов страниц, используя свойства xml
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элементов в android studio.

Список литературы
Учебник для андроид: //startandroid.ru/ru/, URL:1.
http://forum.startandroid.ru/viewtopic.php?f=25&t=912 (дата обращения 16.11.14)
Учебник для андроид: //startandroid.ru/ru/, URL:http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-2.
spiskom/38-urok-7-layout-parametry-dlja-view-elementov.html (дата обращения 16.11.14)
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О ПРИЛИВНЫХ СИЛАХ
Волкова Ольга Александровна

Введение.  В  1916 году Эйнштейн публикует работу:  «Общая теория относительности».  В ее
основе лежит идея описания гравитационного поля с помощью геометрической модели поля.

 (1)

где  - тензор Эйнштейна, - тензор материи, - гравитационная постоянная, - скорость
света [1].

Следствием из теории относительности является принцип эквивалентности. Он заключается в
равенстве гравитационной и инерциальной масс, т. е. невозможно отличить движение тел под
действием  гравитации  от  движения  в  системе,  движущейся  с  ускорением  относительно
инерциальной системы отсчета.

Однако, данный принцип справедлив локально, т. е. на небольшом интервале пространства.
Гравитация  же  проявляет  себя  нелокально,  и  никаким  подбором  системы  координат
невозможно  исключить  ее  действие  [2].

Гравитационное поле неоднородно, и,  если в нем находится объект конечного размера, то
разные его точки будут испытывать разные ускорения, что приведет к деформации объекта.
Такое явление называют «приливным эффектом» или «приливными силами» [3].

Классический подход. Степень неоднородности гравитационного поля можно оценить, исходя
из формулы гравитационного ускорения:

 (2)

Рисунок 1.Направление приливных сил вблизи точки А.

В соотношении (2): m - масса тела, создающего гравитационное поле, точка А находится на
расстоянии r от тела В (Рисунок 1).

Определим насколько отличается ускорение в точках, удаленных от точки А на расстояние Δr
.
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Разница ускорений в направлении прямой AB:

 (3)

Разница ускорений в плоскости, перпендикулярной прямой AB:

 (4)

Таким образом, если в точку А поместить тело, то приливные силы будут стараться растянуть его
в направлении оси на возмущающую массу и сжать в направлениях, перпендикулярных этой
оси.

В  теории  Эйнштейна  пространство  характеризуется  кривизной,  которая  в  свою  очередь
описывается  тензором  Римана.  А  разность  ускорений  определяется  уравнением  девиации
геодезических.

 (5)

где  – 4-мерная скорость,  – тензор кривизны Римана,  – пространственноподобный
вектор расстояния от одной геодезической до другой.

Решением уравнения Эйнштейна для случая сферически симметричного не вращающегося
тела является решение Шварцшильда.

Метрика Шварцшильда:

 (6)

Представим,  что  на  поверхности коллапсирующей к  R=0 Шварцшильдовской звезды,  стоит
человек [4].

В ходе коллапса различные части тела человека испытывают различные гравитационные силы:

Ноги притягиваются к центру нарастающей до бесконечности гравитационной силой—
Голова, т.к. находится дальше от центра, ускоряется вниз с меньшей силой.—

Чем  меньше  радиус  звезды,  тем  больше  разность  ускорений  между  ногами  и  головой.
Одновременно с растяжением в направлении голова – ноги, тело человека сжимается со всех
сторон.  Тогда;  в  пределе  R→0  человек  будет  сдавлен  до  нулевого  объема  и  вытянут  на
неопределенную длину.

Разность  ускорений  (приливные  силы)  можно  определить  из  уравнений  девиации
геодезических,  выраженных  в  ортогональной  системе  отсчета  человека.

Необращающиеся в нуль компоненты тензора Римана имеют вид:

,
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 (7)

Уравнение девиации геодезических:

 (8)

(τ- собственное время космонавта, и )

Используя компоненты тензора кривизны, получаем: (9)

Вычислим  возникающие  в  теле  человека  напряжения.  Будем  считать  тело  человека
прямоугольным  бруском  массой  m=75  кг.,  длинной  l=1,8  м.,  шириной/толщиной  ω=0,2  м.

Для компоненты напряжения в направлении eρ получаем

 (10)

Для компоненты напряжения в направлении eθ и eφ(в центре масс):

 (11)

(Давление в одну атмосферу равно )

Человеческое тело не может выдержать натяжения или давления больше ;
при этом оно обязательно разрушится.

Значит, человек, стоящий на свободно падающей поверхности звезды, масса которой равна
массе Солнца, будет убит приливными силами при радиусе звезды .

Если же радиус коллапсирующей звезды весьма велик, то у человека есть возможность попасть
под гравитационный радиус , но тогда его ноги будут касаться поверхности звезды
при одном значении t: , в то время как его голова будет находиться в другом значении t:

. Получается, что любой человек, попавший под гравитационный радиус ,
погибнет.
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Ниже приведена таблица (Таблица 1) значений, возникающих в результате приливного эффекта,
напряжений и их соотношений с атмосферным давлением для некоторых космических тел (без
учета вращения):

Таблица 1. Значения компонент (радиальных и угловых) напряженностей.

Название M/M⊙, кг R, км Tρρ, дин/см2 Tθθ=Tφφ
дин/см2

Tρρ/ Tатм Tφφ/ Tатм

Земля 3.02´10-6 6371 1.3´10-2 8.2´10-5 1.3´10-8 8.2´10-11
Солнце 1 695800 3.3´10-3 2.1´10-5 3.3´10-9 2.1´10-11
Сириус В
Белый карлик

0.94 5566.4 5.6´103 38 5.6´10-3 38´10-5

Нейтронная звезда
(типичная)

1.3 15 4.2´1011 2.7´109 4.24´105 2.7´103

Черная дыра 1 3 4.1´1013 2.6´1011 4.07´107 2.6´105
Черная дыра (массивная) 106 3´106 40 0.3 4´10-5 3´10-7

Заключение: Не смотря на то, что казалось бы, приливные силы должны быть тем больше, чем
массивнее черная дыра, на гравитационном радиусе большие приливные силы возникают при
меньшей массе черной дыры.

Автор благодарит своего научного руководителя, профессора А.А. Гриба, за постановку задач и
внимательное руководство исследовательской деятельностью.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗРЫВНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
КОМПОЗИТОВ ГЕКСОГЕН-НИКЕЛЬ

Иващенко Гюнель Эюб кызы
Одинцова Оксана Витальевна

Энергетические  материалы,  селективно  чувствительные  к  лазерному  излучению,  являются
перспективной основой создания оптических детонаторов [1]. В настоящее время разработаны
оптические  детонаторы  на  основе  азида  серебра  [2].  Низкая  селективность  оптических
детонаторов  на  его  основе  (высокая  чувствительность  к  нагреванию,  удару,  трению,
электрическому  полю)  может  приводить  к  их  несанкционированному  срабатыванию  и
многочисленному экономическому ущербу [3, 4]. Одним из основных направлений разработки
оптических детонаторов является создание композитов на основе существующих бризантных
взрывчатых веществ и светочувствительных добавок наночастиц металлов [5].

В  работах  [6-9]  показано,  что  добавки  наночастиц  алюминия,  кобальта,  никеля  позволяют
значительно (в  десятки,  а  иногда и до сотни раз)  снизить критическую плотность энергии
лазерного инициирования пентаэритритатетранитрата. Бризантные взрывчатые вещества (ВВ),
содержащие  наночастицы  металлов,  являются  перспективным  материал  для  капсульных
составов оптических детонаторов. Одним из наиболее используемых в промышленности ВВ
является гексоген ([(CH_2)_3N_3NO_2]_3 (RDX, T4)), однако закономерности инициирования этого
материала,  содержащего светопоглощающие наночастицы металла,  лазерным излучения не
исследованы. Поэтому исследование кинетических закономерностей импульсного взрывного
разложения композитов гексоген-никель представляет большой интерес.

Цель работы: оценить параметры микроочаговой модели процесса взрывчатого разложения
гексоген–никель,  рассчитать  кинетические  закономерности  инициирования  композитов  на
основе гексогена с наночастицами никеля.

Модель разогрева наночастиц лазерным излучением
Модель  инициирования  взрывного  разложения  ВВ  за  счет  нагревания  находящейся  там
одинокой  наночастицы  металла  сформулирована  в  работах  [5-11].  В  модели  учитываются
процессы  поглощения  лазерного  импульса  наночастицей  металла,  нагревания  ВВ  за  счет
кондуктивного  теплопереноса,  а  также  тепловыделение  за  счет  химической  реакции
разложения  энергетического  материала.  Скорость  разложения  лимитируется  уравнением
Аррениуса, учитывается расход вещества. Использование сферической симметрии обусловлено
тремя  факторами.  Первое:  лазерное  излучение  претерпевает  многократные  отражения  на
границах зерен и наночастицах металлов [12],  поэтому каждый из  квантов света испытает
несколько  актов  отражения  и  происходит  существенное  усреднение  освещенности  по
направлениям [13].  Второе:  хотя  нагревание осуществляется  преимущественно с  передней
грани,  но  малые  размеры  наночастицы  и  особенно  большое  значение  коэффициента
температуропроводности  приводит  к  практически  постоянной  температуре  в  наночастице.
Третье: особенности поглощения лазерного монохроматического света с длиной волны 1064
нм (наиболее мощный на сегодняшний день неодимовый лазер) на порядок большей радиуса
наночастицы проявляются в практически объемном характере поглощения в наночастицах
никеля  [14].  Следовательно,  возможные  неточности,  возникающие  при  использовании
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одномерной сферической системы координат, компенсируются возможностью точного расчета
кинетики процесса за счет использования разностной схемы с малым шагом по координате. Для
расчета кинетических закономерностей взрывного разложения численно решалась методом
Рунге  Кутта  5  порядка  с  переменным  шагом  по  времени  система  обыкновенных
дифференциальных  уравнений модели  на  сетке  с  переменным шагом по  координате  [15].
Моделирование процесса взрывного разложения композита гексоген – никель проводили при
следующих значениях параметров: объемная теплоемкость гексогена 2.26 Дж/см^3 K, объемная
теплоемкость никеля 3.95 Дж/см^3K,  коэффициенты температуропроводности ВВ 4.46∙10^-4
см^2с^-1  и  никеля  0.23  см^2с^-1,  энергия  активации  процесса  разложения  ВВ  197.3
кДж/(моль·К), предэкспонент – 2·10^18 с^-1, тепловой эффект химической реакции разложения
ВВ  3.792  кДж/см^3  [16].  Обращает  внимание  разлитие  почти  в  500  раз  коэффициентов
температуропроводности  матрицы  и  металла,  к  кинетическим  следствиям  этого  вернемся
позже.

На границе наночастица - ВВ происходит поглощение излучения в ячейке, состоящей из слоя
металла и энергетического материала.  В  результате для границ каждой ячейки используем
соответствующий коэффициент  температуропроводности.  Зависимость  мощности  лазерного
импульса  от  времени  хорошо  описывается  функцией  Гаусса  [17].  В  работе  длительность
импульса на полувысоте принималась равной 20 нс. Это типичное значение для современных
экспериментальных  лазерных  стендов.  На  границе  рассматриваемой  области  (наночастица
радиуса R и слой энергетического материала толщиной 7R) задавалось условие первого рода
T=300K.

На рис. 1 представлены результаты моделирования кинетических закономерностей нагревания
композита гексоген–никель, инициированного импульсном с плотностью энергии 70 мДж/см^2.
Радиус наночастицы выбран равным 100 нм. Это значение близко к рассчитанным

Рис. 1. Формирования очага взрывного разложения вблизи границы гексоген-никель

для первой гармоники неодимового лазера оптимальным радиусам наночастиц: меди (94 [18]),
хрома (94 [19]),  алюминия (98 [10-13]),  кобальта (94 [8]) и никеля (92 [20]),  обеспечивающим
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минимальную плотность энергии инициирования взрывного разложения. Время отсчитывается
от  максимума  интенсивности  лазерного  импульса,  поэтому  моменту  времени  0  секунд
соответствует поглощение половины энергии импульса и разогрев наночастицы на 484 К (до
784 К). Распределение температуры в системе имеет существенную особенность: в наночастице
температура практически постоянна, чему соответствует горизонтальная, параллельная оси Х
прямая.  Большое  значение  коэффициента  температуропроводности  обеспечивает
равномерное нагревание наночастицы радиуса в 100 нм импульсом лазера длительностью 20
нс. Малое значение коэффициента температуропроводности матрицы приводит к медленному
прогреванию слоя гексогена: разница в температурах на участке в 10 нм – более 200 К (от 784 К
на поверхности наночастицы 0.1 мкм до 568 К на расстоянии 0.11 мкм от центра наночастицы).
В  положительные  моменты  времени  происходит  уменьшение  мощности  импульса,  но
нагревание за счет поглощения превалирует над охлаждением за счет теплопроводности в
матрицу.  В  результате  температура  повышается  за  следующие  5  нс  до  964  К  (на  180  К).
Взрывного  разложения  нет,  так  как  нагрета  до  столь  больших  температур  ограниченная
область ВВ. В закономерностях цепного взрыва имеется размерный эффект аналог данного,
когда  при уменьшении размера  реакционной области  необходимо существенно увеличить
внешнее воздействия для реализации самоускоряющегося режима разложения ВВ [21].  При
данной плотности энергии (70 мДж/см^2) взрывное разложение начинается после уменьшения
мощности  лазерного  импульса  более  чем  в  2  раза.  На  рис.  1.  представлен  момент
формирования  очага  взрывного  разложения,  который  образуется  не  на  границе  ВВ  –
наночастица,  а в объеме энергетического материала.  Время начала формирования очага в
системе гексоген–никель при данной плотности энергии и длительности импульса составляет
примерно 10.8 нс. Индукционный период реакции, развивающейся по механизму теплового
взрыва – отсутствует. Реакция начинает интенсивно ускорять во время действия импульса при
незначительном  превышении  критической  плотности  энергии  импульса.  Отсутствие
индукционного  периода  может  стать  отличительной характеристикой теплового  и  цепного
взрыва, где после окончания импульса наблюдается выраженный индукционный период [2-3].

Для  понимания  причины  отсутствия  индукционного  периода  взрывного  разложения  (как
промежутка  времени  между  окончанием  импульса  и  началом  интенсивного  процесса
разложения)  рассчитаем  кинетические  закономерности  температуры  в  системе.  На  рис.  2
представлены  рассчитанные  временные  зависимости  температуры  на  границе  гексоген  –
никель для значений плотности энергии 40, 50, 60 и 70 мДж/см^2. Из рисунка видно, что при
значении плотности энергии инициирования меньше критического значения (70 мДж/см^2),
происходит только нагрев системы с ее последующим остыванием, взрывного разложения не
происходит.  В случае превышения критической плотности энергии происходит резкий рост
температуры,  что  соответствует  тепловому  взрыву.  Максимальное  значение  температуры
наблюдается в моменты
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Рис. 2. Рассчитанные кинетические закономерности изменения температуры на границе а
гексоген-никель при инициировании импульсом лазером длительностью на полувысоте 20 нс
и плотностями энергии указанными в легенде

времени приблизительно соответствующие времени ослабления мощности импульса в 3 раза.
При  плотности  энергии  40  мДж/см^2  максимальная  температура  наблюдается  в  момент
времени 12.84 нс, при 50 мДж/см^2 – через 12.94 нс, и вблизи критической плотности энергии
60 мДж/см^2 – через 13.4 нс после максимума импульса.  Большие градиенты температуры,
созданные  мощным  лазерным  импульсов  приводят  к  быстрому  остыванию  очага  после
окончания импульса.  Либо взрыв осуществляется в момент действия импульса,  либо он не
реализуется  вообще,  что  проявляется  в  отсутствии  индукционного  периода  взрывного
разложения.  Реакция  начинает  интенсивно  ускорять  во  время  действия  импульса  при
незначительном превышении критической плотности энергии импульса.

Заключение
В работе рассчитаны кинетические зависимости нагревания композитов гексоген-никель при
инициировании импульсом неодимового лазера длительностью 20 нс. Расчеты проведены для
радиуса  наночастицы  никеля  100  нм  –  оптимальном  размере  ряда  металлов  для  первой
гармоники неодимового лазера. Показано, что при значении плотности энергии 60 мДж/см^2 и
менее  происходит  нагревание  системы  с  ее  последующим  остыванием  без  взрывного
разложения.  Расчеты  кинетики  изменения  температуры  на  границе  гексоген-никель  при
плотностях  энергии  70  мДж/см^2  показали,  что  в  этих  случаях  резкий  рост  температуры
наблюдается  во  время  действия  импульса  и  индукционный  период  реакции  отсутствует.
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Относительно небольшие значения критической плотности энергии нанокомпозита гексоген-
никель позволяют сделать вывод о перспективности его использования в качестве капсюля
оптического детонатора и необходимости дальнейшего экспериментального и теоретического
исследования процессов его взрывного разложения.

Авторы  выражают  глубокую  благодарность  научному  руководителю  профессору  А.В.
Каленскому.
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АНАЛИЗ БАЗОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММНЫХ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТРИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК БАЗ ДАННЫХ
Рыбанов Александр Александрович

Эксплуатационные  свойства  информационной  системы  определяются  функциональными  и
конструктивными характеристиками базы данных  [2,  3,  8-10].  Одной из  основных  проблем
количественной оценки сложности физических схем реляционных баз данных (БД) является
проблема автоматизированного получения метрических характеристик базы данных [1,  4-7,
11,12].

Рассмотрим программные продукты, которые могут быть использованы разработчиками баз
данных на этапе физического проектирования, с точки зрения автоматизированного получения
метрических характеристик БД.

Для  исследования  физической  схемы  базы  данных  могут  быть  использованы  следующие
программные продукты:  ClearSQL,  SQL  Detective,  dbForge  Studio,  Calculate  TSQL  Stored  Procedure
Complexity.

ClearSQL 6.9  (http://conquestsoftwaresolutions.com) –  система для анализа,  форматирования и
редактирования PL/SQL кода,  а также для построения различных диаграмм. Данная система
позволяет разработчикам БД решать следующие функциональные задачи:

анализ PL/SQL кода;—
автоматизированный обзор кода на наличие ошибок;—
расчет метрик PL/SQL кода;—
проверка кода на соответствие стандартам;—
генерирование отчетов;—
анализ базы данных.—

На рис. 1 представлены результаты анализа PL/SQL кода базы данных Oracle, выполненного с
помощью данной программы.
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Рис. 1. ClearSQL 6.9: результаты анализа PL/SQL кода

ClearSQL 6.9  рассчитывает  для  базы данных Oracle  комплексный показатель  PL/SQL кода  -
Maintainability  Index  (индекс  эксплуатационной  надежности)  -  метрику,  разработанную
специалистами Carnegie  Mellon  Software  Engineering  Institute.  Она  позволяет  с  достаточной
точностью оценить качество модуля или PL/SQL кода физической схемы базы данных в целом, и
охватывает множество критериев.

Для  расчета  Maintainability  Index  необходимо  рассчитать  значения  критерия  Холстеда
(HalstedVolume), количество строк в коде программы  (LinesofCode), цикломатической сложности
(CyclomaticComplexity) и количество строк комментариев (COM).

HealstedVolume - критерий Холстеда, определяет вычислительную сложность, общие усилия по
написанию программы. Необходимыми данными для расчета критерия являются:

количество всех операторов (сюда включаются все операторы языка программирования,—
зарезервированные слова - квалификаторы типов, зарезервированные слова,
определяющие спецификаторы классов) ( );
количество уникальных операторов, т.е. неповторяющихся ( );—
количество всех операндов (включая все идентификаторы, не являющиеся—
зарезервированными словами, спецификаторы типов, числовые, строчные или символьные
константы) ( );
количество уникальных операндов ( ).—

На основе полученных данных вычисляют остальные показатели:

длина программы: ;

словарь программы: ;

объем программы: .

Объем программы V используется как результат критерия Холстеда.

CyclomaticComplexity - цикломатическая сложность - структурная мера сложности программ.

LinesofCode - количество строк в исходном коде.

COM - количество строк комментариев в исходном коде.

Вычисление Maintainability Index производится по формуле:

ClearSQL  6.9  позволяет  получить  значение  метрики  -  сложность  интерфейса  (Interface
Complexity).  Она вычисляется как сумма необходимых входных параметров и возвращаемых
значений модуля.

Вычисленные с  помощью программы ClearSQL метрики физической схемы БД "Гостиница",
представленной на рис. 2., имеют следующие значения:

CyclomaticComplexity=0,—
MaintainabilityIndex=136,—
HealstedVolume=0,—
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InterfaceComplexity=0.—

Рис. 2. Физическая схема БД "Гостиница"

SQLDetective 4.3 (http://conquestsoftwaresolutions.com) – представляет собой мощный и простой в
использовании графический пользовательский интерфейс для работы с базами данных Oracle.
Данная система позволяет разработчикам БД решать следующие функциональные задачи:

создание и редактирование объектов базы данных;—
тестирование SQL и PL/SQL кода;—
администрирование и мониторинг баз данных;—
сравнение схем баз данных;—
генерирование отчетов;—
анализ схемы базы данных;—
сбор статистики.—

Данная программа строит по PL/SQL коду блок-схему, которая позволяет наглядно проследить
логику PL/SQL кода.  На рис.  3  представлены результаты анализа PL/SQL кода базы данных
Oracle.
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Рис. 3. SQLDetective 4.3: результаты анализа PL/SQL кода

На рис. 4 представлены результаты анализа PL/SQL кода хранимой процедуры базы данных
Oracle.

Рис. 4. SQLDetective 4.3: результаты анализа хранимой процедуры
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Также, SQLDetective 4.3 рассчитывает следующие метрики для PL/SQL кода:

число строк комментариев;—
число пустых строк;—
число входных параметров;—
число возвращаемых значений;—
сложность интерфейса;—
длина программы;—
словарь программы.—

Calculate  TSQL  Stored  Procedure  Complexity  (https://aalamrangi.wordpress.com)  –  представляет
собой SQL скрипт, создающий отчет о метриках базы данных. Данная программа позволяет
разработчикам решать следующие функциональные задачи:

анализ TSQL кода (хранимые процедуры, представления, триггеры и функции);—
расчет метрических характеристик TSQL кода;—
расчет категориальной оценки сложности объектов базы данных;—
генерирование отчета.—

На  рис.  5  представлен  результат  расчета  метрик  для  хранимых  процедур  базы  данных  с
помощью данной программы

Рис. 5. Calculate TSQL Stored Procedure Complexity: метрики хранимых процедур

Данная система обладает следующими недостатками с точки зрения решения задач анализа
метрических характеристик физических схем баз данных:

поддержка только СУБД Microsoft SQL Server;—
малый набор метрических характеристик: число ссылочных объектов—
(NumberOfReferencedObjects), число строк кода (NumberOfCodeLines), число параметров
(NumberOf Parameters), сложность (Complexity).

dbForge Studio for MySQL (http://www.devart.com/) - является универсальным инструментом для
работы с MySQL сервером, который позволяет разработчикам MySQL и администраторам баз
данных MySQL создавать и  выполнять запросы,  разрабатывать и  отлаживать процедуры и
функции,  а  также  автоматизировать  управление  объектами  баз  данных  MySQL  в  удобном
пользовательском интерфейсе.

Данная система позволяет решать следующие функциональные задачи:
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администрирование и обслуживание баз данных;—
анализ данных;—
сравнение данных;—
сравнение схем;—
рефакторинг баз данных;—
редактирование и выполнение SQL;—
генерирование отчетов.—

На рис. 6 представлен результат сравнения двух схем баз данных.

Рис. 6. dbForge Studio for MySQL: сравненение схем БД

В результате анализа, система dbForge Studio for MySQL показывает какие объекты присутствуют
в обоих схемах, а какие индиидуальны для каждой схемы БД. Для получения информации о базе
данных можно воспользоваться sql-командой SHOW с необходимыми параметрами.

На рис. 7 представлен результат получения информации о базе данных.

Рис. 7. dbForge Studio for MySQL: информация о БД

Информация о БД включает в себя:

список баз данных;—
список таблиц в базе данных;—
список полей, тип, ключевые поля таблицы;—
индексы.—

Анализ  базовых  возможностей  программных  продуктов  для  исследования  метрических
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характеристик БД показал,  что ClearSQL, SQL Detective,  dbForge Studio,  Calculate TSQL Stored
Procedure  Complexity  позволяют  получить  лишь  ограниченный  перечень  метрических
характеристик  физической  схемы  базы  данных.  Наиболее  информативные  количественные
метрические характеристики для физической схемы реляционной базы данных с  помощью
данных программ, без написания дополнительного программного кода, получить нельзя. Под
информативными количественными метрическими характеристиками понимают следующие:

метрические характеристики для таблиц физической схемы БД: количество атрибутов—
таблицы, количество внешних ключей таблицы, глубина дерева связей таблицы,
коэффициент внешних связей таблицы;
метрические характеристики для физической схемы БД: количество таблиц схемы БД,—
количество атрибутов схемы БД, связность схемы БД, коэффициент нормализации схемы БД,
количество внешних ключей схемы БД, глубина дерева связей схемы БД, коэффициент
внешних связей схемы БД.

Метрические  характеристики  первой  группы  можно  использовать  для  оценки  таблиц
физической  схемы  базы  данных.  Метрические  характеристики  второй  группы  могут
использоваться для оценки сложности, качества и сравнительного анализа физических схем баз
данных. Следовательно, задача автоматизированного получения информативных метрических
характеристик физических схем баз данных остается актуальной для разработчиков баз данных
и требует дальнейших решений.
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

СИСТЕМЫ
Лясин Дмитрий Николаевич

Фильчаков Сергей Александрович

Введение
Использование  глобальных  сетей  для  передачи  частной  или  корпоративной  информации
ставит задачу надежной защиты данных от различного рода атак. Современная криптография
предоставляет большой спектр решений по обеспечению безопасности, которые реализованы
в виде, удобном для использования в конечном программном продукте: алгоритмы, протоколы,
готовые программные модули. Однако, зачастую для их использования необходимо решить ряд
вспомогательных  задач,  предотвращающих  потенциальные  угрозы.  Так,  в  частности,  для
асимметричной криптографии необходимо решить проблему доверия к  публичным ключам
пользователей криптосистемы.

Постановка проблемы
Стандартным  решением  проблемы  взаимного  доверия  пользователей  асимметричной
криптосистемы  является  использование  сертификатов  открытых  ключей[1].  Под  доверием
понимается  уверенность  в  том,  что  публичный  ключ  действительно  принадлежит  тому
пользователю,  от  имени  которого  он  распространяется.  Сертификаты  обеспечивают
аутентичность и аппелируемость при передаче публичных ключей, используя как инструмент
защиты от подделки электронную цифровую подпись.

Чаще  всего  используется  централизованная  модель  сертификации.  Централизованная
сертификация  имеет  следующие  принципы:

сертифицирующий центр создаёт сертификат открытого ключа, этим подтверждая его—
подлинность;
Все пользователи доверяют только центру сертификации;—
Центр сертификации подтверждает права на принадлежность открытого ключа—
пользователю.

Противоположно  централизованной  модели  существует  децентрализованная  модель
сертификации.  При  децентрализованной  сертификации:

Сертификаты создаются пользователями системы;—
Пользователи сами выбирают, кому доверять, и в какой степени;—
Принадлежность открытого ключа пользователю подтверждает сам пользователь.—

Децентрализованная модель сертификации,  реализуемая на основе так  называемых «Сетей
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доверия»,  имеет  ряд  преимуществ,  которые  сыграли  важную  роль  при  выборе  принципа
сертификации в реализуемой системе. К таким преимуществам относятся:

работа системы в офлайн режиме, т. е., если система направлена на работу в пределах одной—
организации, то ей не нужен доступ в глобальную сеть, достаточно организованной
локальной сети;
данный способ сертификации обеспечивает высокую гибкость и устойчивость всей системы—
ко всем атакам и воздействиям злоумышленников: один узел может быть подвержен
«нападению», но десятки, сотни, тысячи других узлов останутся по-прежнему надёжно
защищёнными.

Для  реализации надёжной системы распределённой сертификации требуется  провести  ряд
исследований в области асимметричной криптографии и распределённой сертификации.

Цель  исследования  –  изучение  методов  сертификации  и  создание  децентрализованной
системы доверительных отношений пользователей асимметричных алгоритмов шифрования,
для обеспечения взаимного доверия участников одной сети по принципу «Point-to-Point».

Для  достижения  поставленной  цели  были  изучены  различные  методы  и  алгоритмы
асимметричного  шифрования  информации,  а  также  способы  создания  сертификатов  и
принципы  сертификации.

Реализуемая система позволит обмениваться информацией пользователям по принципу «Point-
to-Point» на основе степеней доверия друг другу, которые они сами будут устанавливать для
каждого пользователя, с которым вступают в контакт.

Система предоставит пользователям возможности:

построение графа связей между всеми пользователями системы децентрализованной—
сертификации;
определение степени доверия пользователю на основе информации, которую знают—
пользователи друг о друге;
определение степени доверия пользователю на основе интегрированных параметров:—
длины пути в построенном графе от одного пользователя к другому; подписях под
сертификатом пользователя тех лиц, с которыми у него уже установлено доверие; число
связей у узла графа (число пользователей, доверяющих этому лицу);
в зависимости от длины пути в графе – выставление пользователю различных степеней—
доверия;
сохранение информации о доверии тому или иному пользователю в базе данных системы—
для более быстрой повторной проверки.

В  результате  проведённых  исследований  и  реализации  децентрализованной  системы
сертификации,  пользователям  будет  предоставлена  возможность  взаимного  доверия  при
обмене информацией по принципу «Point-to-Point» внутри сети определённого предприятия.
Обмен информацией будет подтверждаться сертификатами пользователей. Эта система должна
будет  предоставить  пользователям  ту  же  надёжность  в  защите  информации,  что  и
централизованная  система  сертификации  [2].
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Сравнительный анализ систем сертификации
Сравним известные системы сертификации по разным характеристикам и сделаем вывод об
актуальности реализации своей системы сертификации пользователей.

Таблица 1. Сравнение систем сертификации

Система
сертификации

Построение графа
доверия
пользователей

Соединение с
центром
сертификации

Ручная
установка
доверия
сертификату

Автоматическая
установка доверия
без центра
сертификации

«PGP» нет нет да нет
«Certified for
Windows»

нет да нет нет

«Apple Certified» нет да нет нет

Из приведённой таблицы сравнения систем видно, что ни одна из них не имеет функционала
автоматического определения доверия сертификату без участия в этом центра сертификации.
Также ни одна из систем не строит граф доверия пользователей системы друг другу.

Из выше описанного можно сделать вывод, что разрабатываема система предоставит своим
пользователя тот функционал, которого не хватает в известных системах сертификации.

Математическая модель разрабатываемой системы
сертификации

Каждый пользователь системы сам определяет, с какими пользователями он будет общаться,
будет доверять им, а какими нет. Но доверие пользователю может быть различным.

Обозначим степень доверия как переменную S.  В системе степень доверия варьируется в
промежутке от  0  до 1.  0  –  абсолютное недоверие пользователю,  1  –  абсолютное доверие
пользователю.  Также  этот  параметр  может  принимать  и  промежуточное  значение,  в
зависимости от которого, пользователи буду предоставлять друг другу информацию различной
степени конфиденциальности:

 – нет доверия пользователю;—
 – низкое доверие пользователю;—

 – хорошее доверие пользователю;—
 – высокое доверие пользователю;—

 – абсолютное доверие пользователю.—

Для  определения  степени  доверия  пользователю  система  будет  выполнять  строго
определённый алгоритм. Изначально система со стороны пользователя A берёт сертификат
пользователя B и проверяет список тех, кто подписался под этим сертификатом и доверяет ему.
Среди этого списка система будет пытаться найти тех, кому доверяет пользователь A («друзей»
пользователя  A).  Если  таких  пользователей  не  найдено,  то  система  будет  просматривать
«друзей» «друзей» пользователя A и т. д., пока не переберёт все возможные варианты. Если в
конечном  итоге,  таких  пользователей  найдено  не  будет,  то  степень  доверия  между
пользователями A и B устанавливается в значение 0 и автоматически установлена быть не
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может.

Степень доверия пользователю будет состоять из нескольких составляющих, которые будут
влиять на коэффициент доверия в определённом процентном соотношении. Это отношение
пользователь будет выбирать для себя сам. Составляющими будут являться:

Длина самого короткого пути во взвешенном графе, между пользователями A и B (по—
умолчанию 30% от всего коэффициента степени доверия) – D (находится по алгоритму
Дейкстры);
общее доверие пользователей, которые доверяют пользователю B (по умолчанию 30% от—
всего коэффициента степени доверия) – O;
число пройденных узлов на всём пути от пользователя A до пользователя B (по умолчанию—
40% от всего коэффициента степени доверия) –K;

Процентные значения для каждой составляющие обозначим как  ,  и  соответственно.

Теперь рассмотрим алгоритмы расчёта каждой составляющей степени доверия пользователей
более подробно.

Длина  пути  во  взвешенном  графе  от  пользователя  A  до  пользователя  B  на  графе  будет
рассчитываться  на  основе  «Алгоритма  Дейкстры».  Далее  происходит  вычисление  значения
переменной . Из вышеописанного алгоритма нахождения пути система получает длину самого
кратчайшего пути из начальной вершины в конечную. Обозначим это значение переменной k.

Максимальная длина пути в таком случае может быть равна k.  Далее проверяем – сколько

знаков в целой части имеет число k, если 0, то , если 1, то , если 2, то  и так
далее,  где  t  –  промежуточная  переменная.  После  чего  получаем  конечное  значение:

.

Вычисление значения O происходит немного проще, чем D и не требует для себя нахождения
пути  от  пользователя  A  до  пользователя  B.  Данные  для  вычисления  этого  коэффициента
система будет получать из базы данных.

В рассмотрение берётся пользователь B (узел, с которым система пытается установить связь).
Система  перебирает  все  рёбра  графа,  которые  входят  в  эту  вершину.  В  переменную  t
записывается сумма весов всех таких рёбер. Максимальное значение t в таком случае будет
равно числу рёбер, входящих в рассматриваемую вершину. Далее проверяем – сколько знаков

в целой части имеет число t, если 0, то t не изменяется, если 1, то , если 2, то  и так
далее,  где  t  –  промежуточная  переменная.  После  чего,  получаем  конечное  значение:

.

Вычисление значения K также требует нахождения пути от пользователя A до пользователя B.
Из алгоритма нахождения пути система получает количество вершин, через которые проходит
путь  от  A  до  B,  обозначим  их  как  .  Также,  система  знает  общее  число
пользователей в системе (количество вершин графа), обозначим их как . Тогда,

,  где  t  –  промежуточная  переменная.  После  чего,  получаем  конечное  значение:

.

После  того,  как  система  вычислит  все  три  составляющие  степени  доверия  пользователю,
происходит их сложение: .
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Значение степени доверия S гарантированно будет варьироваться в промежутке от 0 до 1, так

как значения переменных D,  O и K будут принимать значений в диапазонах:  ,

, .

Программная реализация системы сертификации
Разработанная  система  сертификации  является  многопользовательской  сетевой  системой
взаимной  сертификации  зарегистрированных  в  ней  пользователей.  При  регистрации
формируется сертификат и ключи пользователя, которые хранятся в базе данных системы. На
основе  этих  ключей  и  сертификатов  система  в  дальнейшем  определяет  степень  доверия
пользователей друг другу. Также доступна возможность автоматического определения доверия
между пользователями.

На рис. 1 представлена схема базы данных системы сертификации пользователей, состоящая из
таких сущностей как:

Таблица «Пользователи» – это пользователи, работающие в системе.1.
Таблица «Авторизация» – это сущность, хранящая авторизационные данные пользователей.2.
Таблица «Должности» – содержит должности определённого предприятия.3.
Таблица «Организации» – сущность, хранящая список организаций определённого города.4.
Таблица «Города» – сущность, содержащая список городов.5.
Таблица «Ключи» – сущность, которая содержит ключи пользователей.6.
Таблица «Сертификаты» – таблица, хранящая информацию сертификатах каждого7.
пользователя.
Таблица «Доверие» – таблица, в которой содержится информация о доверии пользователей8.
системы друг другу.
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Рисунок 1. Схема базы данных системы сертификации

Если говорить об архитектуре системы, то она построена по топологии звезды, центральным
элементом  которой  является  база  данных  пользователей,  к  которой  будет  подключаться
клиентские  модули  системы для  авторизации,  подтверждения  принадлежности  сертификата
тому  или  иному  пользователю,  проверке  доверия  пользователю,  сохранения  нового
определённого  доверия  для  пользователей  и  так  далее.
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Рисунок 2. Пример отображения графа доверия пользователей

Разработанная  система  предоставляет  пользователю  возможность  декларировать  степень
доверия пользователя к другим пользователям системы (например, абсолютное доверие, если
ключ  получен  по  аутентичному  каналу),  а  также  рассчитывать  степень  доверия  к  тем
пользователям системы, с которыми пользователь не знаком лично, на основе расчетов по
представленной выше модели. Пример построение графа взаимного доверия пользователей
системы на основе содержимого базы данных представлен на рис.2.

Заключение
Разработанная модель и система сертификации предоставляет возможность быстрой и удобной
установки доверительных отношений в рамках сетевой модели сертификации. Разработанная
система  в  дальнейшем  может  быть  использована  как  модуль  в  любой  распределенной
многопользовательской системе, требующей решения проблемы аутентичности партнеров по
взаимодействию и передаваемых данных. Примерами подобных систем могут бить системы
обмена  мгновенными  сообщениями,  распределенные  системы  документооборота,  системы
конференцсвязи.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБРАБОТКИ НА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ИНСТРУМЕНТА В
ПРОЦЕССЕ ШЛИФОВАНИЯ ДУПЛЕКСНОЙ СТАЛИ,

СТОЙКОЙ К КОРРОЗИИ
Подшивалкин Виталий Александрович

Введение
По данным компании,  производящей строительные материалы -  дуплексная  нержавеющая
сталь приобретает все большее значение, что отражается в широком диапазоне этих продуктов
доступных  на  рынке.  Тем  не  менее,  процесс  механической  обработки  представляет  собой
значительные  трудности.  Одним  из  ограничений  при  обработки  стали  является  износ
инструмента.

Износ инструмента во многом зависит от параметров резания, что является важным фактором.
Износ  инструмента  приводит  к  ухудшению  качества  обработанной  поверхности  и,
следовательно, к снижению эффективности и производительности. Многие производственные
компании используют твердосплавные инструменты с покрытием или быстрорежущей стали
для обработки дуплексной нержавеющей стали (ДНС).

По словам Ганна [6] низколегированные ДНС, такие как S32304 при механической обработке
инструментами с  высокой скоростью обработки сталей ведут  себя аналогично аустенитных
типов таких как 316 или 317. Однако при обработке сталей инструментами с покрытием ведут
себя аналогично 317LN и 317LMN.

Современные типы ДНС сложнее, чем виды, произведенные до этого. Причиной этого является
более высокое содержание аустенита и азота. Увеличение содержания легирующих элементов,
таких  как  азот  и  молибден  делает  обрабатываемость  этих  сталей  менее  эффективными.
Применение твердосплавного инструмента с  покрытием для обработки ДНС требует  более
глубокого  изучения  износа  инструмента  и  связанного  с  ней  износа  механизмов.  В  статье
рассматриваются основные задачи исследования износа инструмента с покрытием из CVD-Ti
(C,N)/Al2O3/TiN.

Основной целью данного исследования явилось определение влияния скорости резания в
качестве ключевого фактора, контролирующего срок службы инструмента. Повышение скорость
резания в объеме,  значительно превышающих обычные обрабатывающие скорости теперь
признано в качестве основного направления производственной мощности и эффективности
роста, а также качество и точность совершенствования. В исследование входит оценка влияния
резки параметров резания на стойкость инструмента.  Для оценки износ инструмента были
использованы характерные кривые износа.
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Экспериментальные выводы

Материал заготовки и режущего инструмента

Механической обработке был подвержен материал 1.4462 (DIN EN 10088-1) - сталь с ферритно -
аустенитной структурой, содержащая около 50 % аустенита. Конечная прочность на растяжение
Rm =  700 МПа,  твердость  по  Бринеллю -  293±3 НВ.  Элементный состав  обрабатываемого
материала и деталей режущих инструментов приведены в таблицах 1 и 2 соответственно.

Таблица 1. Химический состав дуплексной нержавеющей стали 1.4462

Элемент С max Si max Mn max P max S max Cr Ni Mo N Другие
%
wt.

0,03 1,00 2,00 0,030 0,020 21,0
23,0

4,50
6,50

2,50
3,50

0,10
0,22

-

На основе ряда рекомендаций были выбраны параметры резания для инструмента Т1: Vk = 50 ÷
150 м/мин, f = 0,2 ÷ 0,4 мм/об, ap = 1 ÷ 3 мм. Эксперименты выполненные с инструментом Т2
были сравнительно схожи и поэтому параметры резания были: Vc= 50, 100 и 150 м/мин, f = 0,2;
0,3 и 0,4 мм/об, ap = 2 мм.

Исследование было проведено в рамках производства на токарном станке с ЧПУ 400 фирмы
Famot Pleszew plc.

Таблица 2. Спецификация режущего инструмента

Инструмент Характеристики Другое
Т1 МM 2025 Твердость: 1350 hv3

Класс: М25, Р35
Покрытия: Ті(С,N)-(2 мкм)
(верхний слой) Al2O3(1,5 мкм)
(средний слоя)
TiN-(2 мкм) (Нижний слоя)
Техника покрытие: CVD

T2 CTC 1135 Класс: М35, Р35 Покрытия: TiN-(2 мкм)
(Верхний слой)
Ті(C,N)-(2 мкм)
Тi(N,B)-(2 мкм)
TiN-(2 мкм)
Ті(C,N)-(2 мкм)
Ті(C,N)-(2 мкм) (Нижний слоя)
Техника покрытие: CVD

Геометрия инструмента (TNMG 160408): l = 16,50 мм
d = 9,52 мм
s = 4,76 мм
d1 = 3,81 мм
r = 0,8 мм
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Таблица 3. Кодовые показания учебного плана

№ x1 x2 x3 Vc, м/мин f, мм/об ap, мм
1 -1 -1 -1 70 0,24 1,4
2 -1 -1 +1 70 0,24 2,6
3 -1 +1 -1 70 0,36 1,4
4 -1 +1 +1 70 0,36 2,6
5 +1 -1 -1 130 0,24 1,4
6 +1 -1 +1 130 0,24 2,6
7 +1 +1 -1 130 0,36 1,4
8 +1 +1 +1 130 0,36 2,6
9 -1,682 0 0 50 0,3 2
10 1,682 0 0 150 0,3 2
11 0 -1,682 0 100 0,2 2
12 0 1,682 0 100 0,4 2
13 0 0 -1,682 100 0,3 1
14 0 0 1,682 100 0,3 3
15 0 0 0 100 0,3 2
16 0 0 0 100 0,3 2
17 0 0 0 100 0,3 2
18 0 0 0 100 0,3 2
19 0 0 0 100 0,3 2
20 0 0 0 100 0,3 2

Экспериментальный расчет

Необходимое число экспериментальных точек равно N = 23+ 6 + 6 = 20 (таб. 3). Есть восемь
факторных экспериментов (3 фактора на двух уровнях, 23) с добавлением 6 точек и центральной
точки (средний уровень), повторяющихся 6 раз - необходимо рассчитать чистую ошибку [9]. С
целью  эксперимента  разработана  программа,  которая  считает  параметры  модели  второго
порядка полиномом в виде у = (a0 + a1x1 + a2x2 + a3 x3)2. Программа была написано в Matlab и
позволяет генерировать трехмерные графики и эпюры одной переменной. Тесты проводились
на токарном станке с ЧПУ.

Анализ износа

После  процесса  резания  значения  износа  по  задней  поверхности  были  измерены  с
использованием оптического микроскопа.

Результаты и обсуждение

Кривые износа

Рассмотрение процесса в точке износа инструмента особенно в промышленных процессах
показало, что наиболее распространенный вид износа был по основным флангам в зоне B -
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соответственно VBb (фиг. 1) и VBbmax (фиг. 2).

Таким образом, в эксперименте достигнуты следующие результаты: как можно заметить, кривая
VBb (фиг. 1) является типичной для стали, подверженной механической обработке со средней
скоростью резания,  без специального охлаждения или мало интенсивного охлаждения.  Это
указывают  на  три  различимых,  характерных  периода  износа  инструмента.  Анализируя
результаты кривой износа VBBmax (фиг. 2), большее значение износа может быть заметно - это
может указать на неравномерно изношенные основные фланги.

Фигура 1. Износ твердосплавного инструмента с покрытием Т1 (VBb)

Фигура 2. Износ твердосплавного инструмента с покрытием Т1 (VBbmax)
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Срок службы инструмента

На  фигуре.  3  показана  стойкость  инструмента  после  обработки  нержавеющей  стали
инструментом Т1 в условиях сухого резания. Полученные результаты путем моделирования на
основе  принятой  программы  PS/DS-P:λ  были  представлены  как  трехмерный  участок  и
двухмерный  участок  одной  переменной  в  определенной  последовательности,  показывая
глубину резания и скорость резания. При подачи f = 0,3 мм/об и скорости резания Vc = 100
м/мин  стойкость  инструмента  инструмента  принимает  наибольшее  значение  при  глубине
резания ap = 1 мм и ap = 3 мм и составляет Т = 31 мин и T = 23 мин. Минимальный значение
наблюдалось для глубины резания ap = 2,3 мм, стойкость инструмента равнялось T = 20 мин.
При подачи f = 0,3 мм/об и глубине резания ap = 2 мм, наибольшая стойкость инструмента
наблюдалась для VC = 50 м/мин и VC = 150 м/мин и составила Т = 44 мин и Т = 24 мин.
Минимальное значение стойкости инструмента Т = 19 мин было для Vc = 118 м/мин.

Фигура 3. Зависимость стойкости инструмента (Т1) от параметров резания
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Фигура  4.  Стойкость  твердосплавного  инструмента  с  покрытием  (Т1)  при  обработке
нержавеющей  стали.

Фигура  5.  Стойкость  твердосплавного  инструмента  с  покрытием  (Т2)  при  обработке
нержавеющей  стали.

Анализируя влияние скорости резания на стойкость инструментов Т1 (фиг. 4) и Т2 (фиг. 5), можно
заметить, что с увеличением скорости резания стойкость инструмента уменьшается.

Стойкость инструмента уменьшается для скорости резания от 100 до 130 м/мин в зависимости
от величины нагрузки. Причина для этого, вероятно, большее сопротивление к абразивному
износу инструменты с содержанием Al2O3 покрытия.

Выводы
При обработки дуплексной нержавеющей стали возникают следующие трудности: чрезмерные
термические и механические нагрузки на инструмент, сильное адгезионное взаимодействие
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приводит  к  наростообразования,  и  соответственно  к  ускорению  износа  режущей  кромки.
Дальнейшие эксперименты показали:

Увеличение скорости резания повышает интенсивность износа режущей кромки.1.
Применение твердосплавных инструментов c СVD - Ті(N, N)/Al2O3/Tin покрытием приводят к2.
более высокой устойчивости к абразивному износу и они могут быть рекомендованы для
черновой обработки нержавеющих сталей.
Оптимальная скорость резания 130 ÷ 150 м/мин.3.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА К
СВЕРХЛЕГКИМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТАМ

Васичев Денис Александрович

Человек всегда хотел в небо. История воздухоплавания берет свое начало с изобретением в
1783 году воздушного шара (аэростата) братьями Монгольфье. Потом были первые дирижабли
(аэростаты с двигателем), планеры, бипланы, самолеты, вертолеты.

Примерно в  70-е  годы ХХ  века  окончательно сформировалось  и  выделилось  направление
дельтапланеризма. Официально признано Международной авиационной федерацией в 1974
году. Дельтаплан представляет собой летательный аппарат тяжелее воздуха, выполненный по
схеме бесхвостка (летающее крыло) со стреловидным крылом, управление полётом которого
осуществляется  смещением центра  масс  за  счёт  перемещения пилота  относительно точки
подвески. Изначально конструкция дельтаплана предполагала старт с ног и посадку на ноги. В
настоящее  время  существуют  дельтапланы  с  мотодвигателем  (мотодельтапланы).  Такая
конструкция включает специальные усиленные дельтапланерные крылья, которые крепятся на
стойку тележки на колёсах, на которой смонтированы кресла для пилота, пассажира и двигатель.

В настоящее время в России достаточно широко распространены дельталеты с облегченными
авиационными и автомобильными двигателями внутреннего сгорания (ДВС). ДВС по многим
характеристикам  проигрывает  электроприводу  (ЭП).  В  частности  электрический  двигатель
обладает лучшими характеристиками форсирования.

Стоит отметить, что на настоящий момент нет дельтапланов с применением электрического
привода.  Поэтому  построение  модели  дельталета  с  ЭП  является,  по  сути,  нетривиальной
задачей.  Новизна  заключается  в  использовании  нового  источника  энергии  в  качестве
толкающей силы.

Энергетический аспект.  Из оценки аэродинамических свойств дельталета,  а  так же анализа
существующих  решений  мотодельтапланов,  можно  сделать  вывод,  что  минимальная
необходимая мощность  двигателя  для  подъема собственного  веса,  веса  тележки и  пилота
должна быть не менее 20 кВт.

Нужно  учитывать,  что  в  небе  у  нас  нет  возможности  питаться  от  цепи  переменного
электрического  тока.  Чтобы  не  выполнять  преобразование  энергии  будем  использовать
двигатель постоянного тока (ДПТ). Классический ДПТ мощностью порядка 20 кВт будет иметь
массу  порядка  300  –  500  кг,  а  так  же  внушительные  габариты.  Данные  массогабаритные
показатели делают задачу подъема дельталета в небо практически неосуществимой. Поэтому
мы будем использовать облегченный бесколлекторный двигатель постоянного тока  (БДПТ).
Часто применяется английская терминология BLDC-двигатель (BrushLess Direct Current motor).
Как  видно  из  названия  традиционный  для  ДПТ  щеточно-коллекторный  узел  (ЩКУ)  здесь
отсутствует, что, несомненно, дает ряд преимуществ, но и накладывает дополнительные заботы
по управлению двигателем.

Для  создания  первой  модели  дельталета  с  использованием  электрического  привода  был
выбран  бесщёточный  электродвигатель  постоянного  тока  (BLDC)  20  кВт  с  жидкостным
охлаждением  HPM-20KW.  Для  управления  данным  двигателем  используется  синусный
контроллер  VEC700.



NovaInfo.Ru - №33-2, 2015 г. Технические науки 44

В качестве источника энергии будем использовать аккумуляторы. Для того чтобы определить
какими характеристиками должны обладать питающие батареи рассчитаем ток двигателя по
формуле:

где  Рn  —  номинальная  мощность  электродвигателя,  кВт;  Un  —  номинальное  напряжение
электродвигателя, В; ηn — номинальный коэффициент полезного действия двигателя; cosφn —
номинальный коэффициент мощности двигателя.

Используя  номинальные данные двигателя  HPM-20KW,  по  формуле  получим ток  двигателя
равный примерно 33 А.  То есть для того чтобы обеспечить питание двигателя на час нам
понадобятся батареи с напряжением питания 48 В и емкостью не менее 30 А∙ч.

В настоящее время наиболее популярны литий-ионные батареи. Исходя из массогабаритных
показателей и необходимой емкости самой батареи, были выбраны литий-феррум-фосфатные
(LiFePO4) аккумуляторы – LFP4830M.

Таким  образом,  использование  двигателя  HPM-20KW  с  батареей  LFP4830M  покрывает
необходимые затраты мощности на подъем дельталета в небо и обеспечение не менее часа
полета. Время полета можно легко увеличить, добавив дополнительные батареи.

Экономический  аспект.  Аналогом  описанной  выше  модели  дельталета  может  служить
французский мотодельтаплан Pixel с двигателем Polini Thor 200. Для обеспечения часа полета
Pixel  необходимо 6-8 л.  бензина АИ-95. Для обеспечения того же часа полета дельталета с
электрическим  приводом  понадобится  заряженная  батарея  на  30  А∙ч.  Для  того  чтобы
полностью зарядить батарею нам понадобится 1,5 кВт∙ч энергии. На момент написания статья
литр АИ-95 стоил 35 руб., 1 кВт∙ч - 3,5 руб. Выполнив расчеты, получим следующую стоимость
полета для мотодельтаплана – 300 руб., для дельталета с ЭП – 6 руб. Разница в 50 раз! На фоне
постоянно растущих цен на топливо дельталеты с электродвигателем в экономическом аспекте
будут смотреться весьма привлекательно.

Список литературы
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АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ОБУЧАЕМЫХ СИСТЕМ

Макушкина Лидия Александровна
Немцова Виктория Сергеевна

Общий алгоритм работы системы
На  рисунке  1  представлен  общий  алгоритм  работы  системы.  После  запуска  системы
пользователю  предлагается  пройти  авторизацию.  После  прохождения  авторизации,
пользователю  предоставляется  доступ  к  системе.

Рисунок 1 - Общий алгоритм работы системы

Для авторизации пользователя, ему необходимо ввести логин и пароль, также при авторизации.

После ввода логина и пароля, система проверяет их на правильность, если данные введены
верно,  то система открывает доступ в зависимости от прав доступа.  Алгоритм авторизации
представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Алгоритм авторизации системы

Алгоритм модуля администрирования
После  правильного  ввода  логина  и  пароля  администратора,  система  загружает  модуль
администрирования.  Модуль администрирования представляет  собой программный модуль,
обеспечивающий управление всеми аспектами функционирования системы.

Данный модуль содержит следующие функциональные возможности:

Работа с пользователями;—
Настройка учебного курса;—
Настройка тестовых вопросов;—
Ввод параметров тестирования;—
Просмотр результатов тестирования;—
Просмотр качества АОС;—

Алгоритм модуля администрирования представлен на рисунке 23.

Работа с пользователями: данный блок предназначен для добавления новых пользователей1.
в систему, а также удаления пользователей из системы. При добавлении пользователя
администратор указывает следующие данные:

Логин и пароль нового пользователя;—
Фамилия Имя Отчество пользователя;—
Группа и кафедра—
Назначается категория для пользователя (Преподаватель/студент).—

Настройка учебного курса: данный блок предназначен для добавления, редактирования и2.
удаления учебного материала.

Название учебного курса;—
Описание учебного курса—
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Указывается один из трех режимов обучения (итоговый тест в конце курса; итоговый тест—
в конце курса и контрольные вопросы по каждой лекции; итоговый тест в конце курса и
контрольные вопросы по каждой лекции, блокирование изучение материала, до сдачи
промежуточного тестового задания).

После создания курса, в него добавляются учебные лекции с названием и возможностью их
дальнейшего редактирования.

Настройка тестовых вопросов: данный блок предназначен для добавления, удаления и3.
редактирования тестовых заданий.

Ввод параметров тестирования: данный блок предназначен для задания параметров тестовых
заданий:

Количество вопросов в тестовом задании после каждой лекции;—
Количество вопросов в итоговом тестовом задании учебного курса—
Минимальный порог правильных ответов в контролирующих тестовых заданиях.—
Минимальный порог правильных ответов в итоговых тестовых заданиях.—

Рисунок 3 - Алгоритм модуля администрирования системы

Алгоритм модели обучения
Данный  алгоритм  описывает  образовательный  процесс  для  каждого  режима  обучения.  В
зависимости  от  заданного  режима  обучения,  действия  образовательного  процесса  будут
изменяться.

Алгоритм модели обучения представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Алгоритм модели обучения

Обучаемому предлагаются следующие функциональные возможности:

Выбор учебного курса: обучаемому предлагается выбрать учебный курс для изучения.1.
Выбор лекционного материала: обучаемый выбирает первую учебную лекцию для изучения2.
или может начать тестирование по всему курсу целиком.

После изучения первой учебной лекции обучаемому необходимо пройти тестовой задание,
задания которого относятся к изученной учебной лекции. После выполнения тестового задания,
проверяется его результат, если оценка за тестовое задание соответствует заданному порогу
обучения,  тогда  обучаемому  предоставляется  изучение  следующей  учебной  лекции.  В
противном случае обучаемому предлагается еще раз изучить учебную лекцию и выполнить
тестовое задание еще раз. Все попытки прохождения тестовых заданий заносятся и хранятся в
базе данных.

Результаты тестирования: обучаемому выводиться информация об изучении курса целиком, а3.
также об изучении каждой лекции. Информация показывает результат выполнения тестовых
заданий. Результаты показываются в процентах и четырех бальной шале.
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Оценка интерфейса: пользователь может оценить текущий интерфейс системы, с которым4.
работает. Оценки за пользовательский интерфейс заносятся и хранятся в базе данных.

Базы данных
Структуру  информационной  системы  представим  в  виде  диаграммы  классов,  отражающей
классы (типы) сущностей информационной системы, характеристики классов (поля и операции)
и возможные связи между ними.

Структура информационной системы представлена на рисунке 5.1.

Рисунок 5 – Структура информационной системы на уровне классов

Разработанная база данных состоит из 4 таблиц.

В  базе  хранятся  данные  о  преподавателях,  лекциях,  тестах,  студентах,  и  их  пройденных
результатов тестирования.

Структура таблицы Преподаватели приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Преподаватели

название поля тип данных описание поля
id inc идентификатор преподавателя
Login A (20) логин преподавателя
Password A (20) пароль преподавателя
Fam A (20) фамилия
Im A (20) имя

Структура таблицы Студенты приведена в таблице 2

Таблица 2 – Студенты

название поля тип данных описание поля
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id inc идентификатор студента
Fam A (20) фамилия
Im A (20) имя
Grup A(20) группа
Rez A(20) результат тестирования

Структура таблицы Лекции приведена в таблице 3

Таблица 3 – Лекции

название поля тип данных описание поля
id inc идентификатор лекции
name A (20) название
str A (20) кол-во страниц

Структура таблицы Тесты приведена в таблице 4

Таблица 4 – Тесты

название поля тип данных описание поля
id inc идентификатор теста
name A (20) название
str A (20) кол-во вопросов

Структура разработанной базы данных представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Структура разработанной базы данных
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АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В БОРТОВОЙ
СЕТИ АВТОМОБИЛЯ

Исупов Роман Вячеславович

При запуске двигателя внутреннего сгорания происходят следующие переходные процессы:

1. Переходный процесс изменения напряжения постоянного тока бортовой сети.

При запуске двигателя внутреннего сгорания включается в работу стартовый электродвигатель,
так  как  необходимо провернуть  коленчатый вал  с  такой  частотой  вращения,  при  которой
обеспечиваются достаточное смесеобразование, необходимое сжатие и воспламенение смеси.
Пусковой  ток  -  это  максимальный  ток,  отдаваемый  аккумуляторной  батареей  в  течение
нескольких секунд для запуска двигателя внутреннего сгорания. Пусковой ток, или ток холодной
прокрутки  -  это  максимальный  ток,  который  способен  отдавать  аккумулятор  без  посадки
напряжения на клеммах ниже 7,2 вольта в течение 30 секунд при температуре минус 18oC по
ГОСТ  53165-2008  (IEC60095-1:2006),  является  характеристикой  аккумуляторной  батареи,
указанной в нормативных документах. В течении времени работы стартового электродвигателя
происходит падение напряжения бортовой сети автомобиля на внутреннем сопротивлении
аккумуляторной батареи, сопротивления контактов и сопротивлении проводов сети.

После  запуска  двигателя  внутреннего  сгорания  начинает  работать  генератор,  напряжение
бортовой сети возрастает и аккумуляторная батарея переходит в режим заряда.

В  ГОСТ  28751-90  (Электрооборудование  автомобилей.  Электромагнитная  совместимость)
приведен  испытательный  импульс,  моделирующий  просадку  напряжения  питания  при
включении  стартера  двигателя  (рис.  1).

Рисунок 1 Испытательный импульс.

Блок-схема построения измерительной цепи для анализа переходного процесса напряжения
постоянного тока бортовой сети изображена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Блок схема измерительной цепи.

Делитель  напряжения  служит  для  нормализации  максимального  уровня  измеряемого
напряжения  под  диапазон  входного  напряжения  аналого-цифрового  преобразователя.
Ограничитель  служит  для  защиты  входных  цепей  аналого-цифрового  преобразователя  от
превышения  абсолютно  максимального  значения  входного  напряжения.  Фильтр  низкой
частоты убирает  высокочастотные составляющие входного сигнала.  Контроллер принимает
коды выборок аналого-цифрового преобразователя, производит первичную обработку данных
и передает их в компьютер для последующей обработки, накопления и архивирования.

Основной недостаток метода заключается в том, что требуется дифференцировать переходный
процесс запуска двигателя от переходных процессов пуска других устройств, подключённых к
бортовой  сети,  имеющих  достаточно  высокое  потребления  тока  от  сети  и  вызывающих
просадку напряжения.

2. Переходный процесс изменения уровня индуктивных высокочастотных помех в бортовой
сети.

Во  время  запуска  и  последующей  работе  двигателя  внутреннего  сгорания  происходит
циклическое  воспламенение  сжатой  рабочей  смеси  методом  подачи  электрического
высоковольтного импульсного напряжения порядка 8…20 киловольт между электродами свечи
в  рабочем  зазоре.  Возникает  электроискровой  пробой  рабочего  зазора  (0,7...0,8  мм)  свеч
зажигания, сопровождающийся образованием пучка искровых каналов, заполненных плазмой.
Напряжение, приложенное к электродам, резко падает и возникает импульсный ток, который
имеет  очень  короткую  длительность  (единицы  миллисекунд),  большую  амплитуду  (десятки
ампер) и является источником электромагнитной помехи с очень широким спектром.
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Хотя  сама  по  себе  электрическая  искра  экранирована  окружающими  ее  металлическими
деталями,  значительные  импульсы  излучаются  проводами,  идущими  к  свечам,  клеммами,
распределителями, катушками, прерывателями и т. п.

Кроме помех от системы зажигания при запуске двигателя возникают помехи и от других частей
электрооборудования  автомобиля.  Современные  схемы  управления  автомобильными
устройствами  представляют  из  себя  в  основном  импульсные  силовые  преобразователи,
характеризующиеся импульсным потреблением тока от бортовой сети. Это схема управления
двигателем  вентилятора,  электронная  часть  сервопривода  рулевого  управления,  схема
управления  электромагнитными  топливными  форсунками,  схема  управления  двигателем
топливного  насоса  низкого  давления  и  т.д.

Электромагнитная  совместимость  технических  средств  –  способность  технических  средств
функционировать с  заданным качеством в  определенной электромагнитной обстановке,  не
создавая при этом недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам и
недопустимых электромагнитных воздействий на биологические объекты.

К  электромагнитным  воздействиям  относятся  создаваемые  техническими  средствами  в
окружающем  пространстве  электромагнитные,  электрические  и  магнитные  поля.

В  данном  случае  рассматриваются  так  называемые  индуктивные  помехи.  Индуктивными
называют ЭМП, распространяющиеся в виде электромагнитных полей в непроводящих средах.

Электрическая схема пробника согласно рекомендации ГОСТ 28279-89 приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Электрическая схема пробника.

Блок-схема построения измерительной цепи для анализа переходного процесса индуктивных
высокочастотных помех бортовой сети изображена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Блок-схема измерительной цепи.

Основной недостаток метода заключается в том, что требуется дифференцировать переходный
процесс запуска двигателя от переходных процессов пуска других устройств, подключённых к
бортовой сети, имеющих достаточно высокий уровень высокочастотных помех, наводимых в
сеть.

3. Переходный процесс изменения уровня кондуктивных помех в бортовой сети.

К данному виду помех относятся токи,  которые протекают по проводящим конструкциям,  а
также земле.

К данному виду помех так же отнесём низкочастотную пульсацию напряжения бортовой сети,
вызванную импульсным характером заряда аккумуляторной батареи от генератора автомобиля.

В ГОСТ 29157-91 приведены формы и параметры испытательных импульсов,  имитирующих
переходные процессы вызываемые отключением индуктивных нагрузок. (Рисунок 5)
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Рисунок 5. Формы и параметры испытательных импульсов, имитирующих переходные процессы
вызываемые отключением индуктивных нагрузок.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА
СОПРОТИВЛЕНИЯ КАЧЕНИЮ

Иванкина Ольга Петровна
Лебедев Борис Сергеевич

При изучении тягово-скоростных свойств автомобиля рассматривается сила сопротивления
качению, которая, в зависимости от условий и режима движения, не остается постоянной.

Практически  во  всех  работах  отмечается,  что  сопротивление  качению  зависит  от  многих
конструктивных и эксплуатационных факторов:  конструкции шины,  давления и ней воздуха,
температуры,  нагрузки  и  передаваемого  шиной  момента,  скорости  движения  автомобиля,
состояния дорожной поверхности. Колеса автомобиля работают в различных условиях: разная
нагрузка, передаваемый момент, состояние опорной поверхности. Так как невозможно учесть
особенности  работы  каждого  колеса,  используют  осредненные  значения  коэффициентов
сопротивления качению, а общую силу сопротивления качению автомобиля определяют по
выражению:

где Gf – вес автомобиля (сила тяжести), f – коэффициент сопротивления качению.

В наибольшей степени коэффициент сопротивления качению зависит от таких конструктивных
параметров  шин,  как  число  слоев  и  расположение  нитей  корда,  толщина  и  состояние
протектора. Уменьшение числа слоев корда, толщины протектора, применение синтетических
материалов  с  малыми  гистерезисными  потерями  способствуют  снижению  сопротивления
качению.  В  зависимости  от  конструкции  шины  и  давления  воздуха  в  ней  коэффициент
сопротивления качению меняется довольно значительных пределах (2,5 – 4,5 раза) [6].

При движении автомобиля до скорости до 60 -  80 км/ч [1]  сопротивление качению можно
считать  постоянным.  Интенсивное  увеличение  сопротивления  качению  наблюдается  при
скорости  свыше  100  км/ч.  Объясняется  это  увеличением  затрат  энергии  при  ударах  и
колебательных  процессах,  происходящих  в  шине  при  высоких  скоростях  движения.
Предложено  несколько  эмпирических  зависимостей  для  определения  коэффициента
сопротивления  качению  при  высокой  скорости  движения:

 [1]

 [4]

 [4]

Для различных дорожных условий приводятся рекомендуемые для расчетов экспериментально
определенные значения коэффициентов сопротивления качению [3,5,6]. Однако объективная
характеристика этих условий, как правило, не приводится или представлена в общем виде типа
– хорошем, удовлетворительном состоянии.



NovaInfo.Ru - №33-2, 2015 г. Технические науки 58

Конструктивные  характеристики  пневматической  шины,  особенности  конструкции  ходовой
части автомобиля и состояние опорной поверхности – это основные факторы, влияющие на
величину  сопротивления  движению.  Исходя  из  этого,  следует  подходить  к  выбору
аналитической  зависимости  по  определению  коэффициента  сопротивления  качению.

Сложная  зависимость  между  всеми  факторам,  влияющими  на  величину  коэффициента
сопротивления качению, не позволяет получить точного аналитического расчета. Поэтому его
определение почти полностью основывается на экспериментальных данных.

На дорогах с твердой опорной поверхностью сопротивление качению во многом зависит от
размеров и характера неровностей дороги, которые приводят к повышенной деформации шин
и подвески и, как следствие, к дополнительным затратам энергии.

Дорожное покрытие не является абсолютно ровным даже после сдачи дороги в эксплуатацию.
Под  действием  динамических  нагрузок  от  движущихся  транспортных  средств  неровности
быстро увеличиваются,  создавая дополнительное сопротивление движению. Так,  например,
мощность, затрачиваемая на колебания автомобиля, может доходить до 15 л. с. [3].

Аналитическая  зависимость  определения  коэффициента  сопротивления  качению  с  учетом
ровности опорной поверхности предложена А.К. Бируля

где λп – коэффициент, зависящий от конструкции ходовой части автомобиля (легковой – 4,0,
грузовой – 5,5); S – показатель ровности покрытия; Va – скорость движения автомобиля, км/ч.

Показатель ровности s приводится для трех типов покрытия (асфальто- и цементно-бетонные,
щебеночное  и  гравийное,  булыжное)  в  отличном,  хорошем  и  неудовлетворительном
состояниях.

В настоящее время для оценки транспортно-эксплуатационного состояния дорожного покрытия
используется  методика  инструментальных  обследований  с  использованием  передвижной
дорожной лаборатории КП-514 МП.  Подвижная лаборатория выпускается Саратовским НПЦ
«Росдортех» на базе автомобиля ГАЗ-33021 «Газель» и комплектуется:

гироскопическим датчиком курса Г-3М;—
гироскопическим датчиком крена и тангажа ЦГВ-4 с юстировочным устройством;—
датчиком пройденного пути;—
прицепным устройством ПКРС-2У;—
установкой динамометрического нагружения ДИНА-3М;—
комплектом измерительной и регистрирующей аппаратуры.—

Прицепное  устройство  ПКРС-2У  позволяет  выполнять  измерение  неровностей  дорожного
покрытия,  основанное  на  определении  вертикальных  перемещений  колесного  узла
относительно  инерционной  массы  приора,  движущегося  с  постоянной  скоростью  50  км/ч.
Показания  датчика  ровности  обрабатываются  в  ЭВМ  и  регистрируются  в  виде  показателя
ровности «сантиметры на километр пройденного пути». Этот показатель может вычисляться на
участке с заданным шагом (5, 10, 20….100) метров, в зависимости от целей измерения. Таким
образом, каждый обследуемый километровый участок дороги может содержать информацию от
10 до 200 значений, привязанных к определенной контрольной отметке.

На обследованных дорогах различной категории и состояния могут быть выделены участки с
однородным  состоянием  ровности  дорожного  полотна,  с  известным  продольным  и
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поперечным  уклонами,  которые  могут  быть  использованы  для  экспериментального
определения  величины  коэффициента  сопротивления  качению.

Экспериментальное  определение  коэффициента  сопротивления  качению  с  учетом
конструктивных  особенностей  шин,  конструкции  ходовой  части  автомобиля  и  режима
движения, следует считать метод выбега с установившейся скорости, поскольку он наиболее
информативен и не требует сложных измерительно-регистрирующих приборов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ИНТЕРФЕЙСА
ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ «THINKIT - КИНОАФИША

ТАГАНРОГА» ДЛЯ ОС ANDROID
Емельянов Антон Александрович

Емельянова Марина Владиславовна

В предыдущих статьях [1, 2] из этой серии было описано проектирование и создание внешнего
вида интерфейса. Результат изображен на следующих скриншотах экрана (рисунок 1).

Рисунок 1 – скриншоты верстки приложения.

Следующая стадия  разработки  –  это  получение  контента  каждой страницы приложения  от
сервера и обработка нажатия кнопок. Она включает в себя следующие этапы:

Разработка серверной части приложения (создание модуля обработки запросов на сервере):1.
Написание функции получения информации о конкретном фильме;1.
Написание функции получения информации о конкретном кинотеатре;2.
Написание функции получения списка всех кинотеатров;3.
Написание функции получения списка всех фильмов;4.
Написание функции получения списка расписания одного кинотеатра;5.
Написание функции получения списка расписания одного фильма;6.

Разработка пользовательской части приложения:2.
Создание браузерного клиента для получения контента с сервера;1.
Создание меню приложения;2.
Обработка события нажатия кнопки назад.3.

Получаем схему работы нашего приложения:

Делается запрос на сервер.1.
Сервер обрабатывает запрос и формирует соответствующий контент.2.
Сервер посылает сгенерированный контент приложению.3.
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Приложение воспроизводит контент.4.

Самая простая и  эффективная реализация предложенной схемы –  это организация работы
приложения, как браузера, который будет обмениваться информацией с сервером, загружать и
показывать  нужные  страницы.  Сервер  будет  отдавать  контент  в  виде  полноценной  html-
страницы со ссылками на другие страницы.

Перейдем к написанию кода приложения. Открываем файл main.java. В этом файле требуется
описать событие создания основного класса. Фрагмент кода показан ниже.

private WebView wv;
private String LASTURL = "";
Menu myMenu = null;
private static final String PREFS_NAME = "MyPrefs";
private Boolean imgOn;
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    this.getWindow().requestFeature(Window.FEATURE_PROGRESS);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    wv = (WebView) findViewById(R.id.wv);
    WebSettings webSettings = wv.getSettings();
    webSettings.setSavePassword(true);
    webSettings.setSaveFormData(true);
    webSettings.setJavaScriptEnabled(true);
    wv.loadUrl("http://thinkit.ru/kino-v-taganroge/mobile/main-cinema/");

На данном этапе при загрузке приложение будет обращаться к указанному нами адресу. Далее
требуется настроить веб клиент. Дописываем следующий код в onCreate

SharedPreferences settings = getSharedPreferences(PREFS_NAME, 0);
final Activity activity = this;
wv.setWebChromeClient(new WebChromeClient() {
    public void onProgressChanged(WebView view, int progress)
    {
        activity.setTitle(" "+LASTURL);
        activity.setProgress(progress * 100);
        if(progress == 100)
        activity.setTitle(" "+LASTURL);
    }
});
wv.setWebViewClient(new WebViewClient() {
    public void onReceivedError(WebView view, int errorCode, String description, String failingUrl)
    {
        Toast.makeText(getApplicationContext(),  "Error:  "  +  description+  "  "  +  failingUrl,
Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
    @Override
    public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView  view, String  url)
    {
        if (url.indexOf("thinkit")<=0) {
            Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(url));
            startActivity(intent);
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            return true;
        }
        return false;
    }
    public void onPageStarted (WebView view, String url, Bitmap favicon) {
        LASTURL = url;
        view.getSettings().setLoadsImagesAutomatically(true);
    }
});

Теперь при загрузке приложения будет открываться главный интерфейс с сервера (страница
кинотеатров).  При  переходе  по  ссылке  предыдущее  значение  ссылки  запоминается.  Далее
опишем событие нажатия кнопки назад.

@Override
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
    if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) && wv.canGoBack()) {
        wv.goBack();
        return true;
    }
    return super.onKeyDown(keyCode, event);
} 

Создаем меню приложения.

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu)
{
    super.onCreateOptionsMenu(menu);
    this.myMenu = menu;
    MenuItem item = menu.add(0, 1, 0, "Фильмы");
    MenuItem item1 = menu.add(0, 2, 0, "Кинотеатры");
    MenuItem item2 = menu.add(0, 3, 0, "Назад");
    return true;
} 

Как видно меню имеет три пункта: «Фильмы», «Кинотеатры», кнопка «Назад». После выполнения
данного кода в меню появится три вышеописанных элемента. Требуется описать их действие,
что делается в следующем фрагменте кода.

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item)   {
  switch (item.getItemId())
  {
    case 1:
      wv.loadUrl("http://thinkit.ru/kino-v-taganroge/mobile/main-film/");
      break;
    case 3:
      if (wv.canGoBack()) {
        wv.goBack();
      }
      break;
    case 2:
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      wv.loadUrl("http://thinkit.ru/kino-v-taganroge/mobile/main-cinema/");
      break;
  }
  return true;
}

Клиентская часть приложения написана. Код работы сервера написан на php. Так как целью
данной статьи является создание приложения для android, то код серверной части приведен не
будет.

Сделаем выводы. Поставленные задачи выполнены: приложение имеет все запланированные
интерфейсы и легко управляется с помощью ссылок, выступая в роли браузера. Пользователь
может получить доступ к предыдущей странице как с помощью кнопки назад, так и используя
ссылку на странице.  Существует небольшое меню для того,  чтобы сделать навигацию еще
более простой. Каждый интерфейс дает исчерпывающую информацию на свою тему.

Данная реализация хороша тем, что приложение не сильно задействует ресурсы телефона или
планшета.  Адаптивная  верстка  страниц  выглядит  одинаково  на  устройствах  с  разным
разрешением экрана.

Минусы текущей реализации заключаются в том, что без доступа в интернет пользователь не
сможет пользоваться приложением. Так же уже загруженные страницы при повторном заходе
на  них  обновляются.  Данная  проблема  решается  кешированием  страниц,  что  будет
реализовано  в  дальнейшей  модификации  проекта.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ,
ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЯГОД МАЛИНЫ

Лучина Наталья Александровна

Из всех видов продуктов переработки плодово-ягодного сырья соки обладают наибольшей
пищевой ценностью, что обусловлено содержанием в них в растворенном и легкоусвояемом
виде  углеводов,  органических  кислот,  флавоноидов,  витаминов,  минеральных  веществ.
Наиболее  перспективными  с  точки  зрения  пищевой  ценности  являются  натуральные
неосветленные  соки  и  соки  с  мякотью,  которые  содержат  все  коллоидные  вещества  и
тонкоизмельченную мякоть плодов и ягод, а поэтому по составу близки к исходному сырью.

Количество  и  качество  натурального  сока  зависит  от  предварительной  обработки  ягод  и
методов его извлечения. В соответствии с биомембранной теорией сокоотдачи, предложенной
Б.Л. Флауменбаумом, способность плодовой ткани к выделению сока (сокоотдача) зависит от
устойчивости  цитоплазматических  мембран  к  механическим  воздействиям,  их  вязкости  и
эластичности.  Важное  значение  также  имеют  цитологоанатомическая  структура  клеточной
ткани и содержание пектиновых веществ в плодах.

Для  ягод  малины,  цитоплазматические  мембраны  которых  эластичны  и  имеют  высокую
вязкость, одно механическое воздействие для извлечения сока малоэффективно. Поэтому ягоды
предварительно замораживали и проводили последующее хранение при температуре минус
24±0,5 °С и влажности 95-98 % .

Замораживание  ягод  при  температуре  минус  24°С  и  последующее  долговременное
холодильное  хранение  не  оказывает  существенного  негативного  влияния  на  физико-
химические  и  органолептические  показатели  получаемых  из  них  соков.  Более  того,  нами
отмечена стабильная сохранность витаминов и других ценных химических веществ, что дает
возможность  рекомендовать  данный  метод  переработки  ягод  для  получения
высококачественных  натуральных  соков  с  мякотью,  пригодных  как  для  самостоятельного
употребления,  так и для использования их в качестве биологически активных добавок при
производстве комбинированных продуктов повышенной пищевой ценности.

Концентрированию  соков  методом  вымораживания  отдано  предпочтение  с  целью
максимального сохранения в соке биологически активных веществ, а также натурального вкуса
и аромата.

Выход сока при прессовании составил 72,4-78,6%, выжимки в среднем 23,5%. Сухие вещества в
исходном соке составили 11,8%. Сок концентрировали в 1-3 этапа в зависимости от желаемой
степени концентрации (30-35% по сухим растворимым веществам). Выжимки от прессования
далее высушены при комнатной температуре до остаточной влажности 7-9%. Выход сухого
жмыха составляет 7-10% к массе сырья.

Схема комплексной переработки малины включает прессование и разделение на фракции. В
процессе  получения  концентрированного  сока  остаются  выжимки,  использование  которых
перспективно в виду высокого содержания в них сахаров, пектиновых веществ, катехинов, а
также  богатых  жирным  маслом  семян  –  до  13%.  Триглицериды  семян  богаты
полиненасыщенными  жирными  кислотами  (ПНЖК)  –  линолевой  и  линоленовой.
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Сушеные выжимки возможно использовать для производства пищевых добавок: нутрицевтиков
и биологически активных добавок (БАД) на основе ПНЖК.

Концентрированный  сок,  полученный  нами  на  основе  ягод  малины  сорта  Колокольчик,
содержит 21,3-33,5% сухих растворимых веществ, в том числе 19,3 - 22,3% сахаров, обогащен
природным  комплексом  органических  кислот  –  3,0-5,3%  (табл.  1).  В  составе  концентрата
представлены  микронутриенты  гематогенного  комплекса:  витамины  С,  В9,  Р-активные
вещества,  железо.

Массовая доля витамина С составляет  32,2  -  40  мг%,  Р-активных соединений 406-746 мг%
(преобладают антоцианы); фолиевой кислоты-0,45-0,70 мг%, железа – 0,9-2,0 мг%.

Сок извлекали механическим способом - прессованием, пропускали через сетчатый фильтр с
отверстиями диаметром 0,4 мм для отделения крупных частиц мякоти с целью стабилизации
гомогенной структуры сока и исследовали (результаты см. в табл. 1).

При прессовании в сок отдельные растворимые вещества переходят не полностью, особенно
это касается антоцианов и катехинов, до 20% общего содержания которых остается в составе
кожицы ягод. При концентрировании сока, заметнее увеличение количества сахаров и кислот,
нежели антоцианов и катехинов.

Повышенное  содержание  кислот  в  концентрированном  соке  ограничивает  возможности
развития микрофлоры. Концентрат благополучен в микробиологическом отношении и отвечает
нормам СанПиН 2.3.2.1078.  В  нем  не  обнаружены БГКП,  сальмонеллы,  дрожжи,  а  плесени
содержатся в количестве на порядок ниже допустимого.

Таблица 1. Содержание нутриентов при получении сока из малины сорта Колокольчик и его
концентрировании

Показатели Продукция Жмых (сухой)
ягода сок конц. сок *

Сухие растворимые вещества, %
Сахара (сумма), %
Кислотность, %
Зола, %
Антоцианы, мг/100 г
Катехины, мг/100 г
Витамин С, мг/100 г
Токсичные элементы, мг/кг:
- медь
- свинец
- кадмий
- цинк
- мышьяк
- ртуть

8,30
7,56
1,37
0,43
288,3
62,3
19,0
0,61
0,013
0,002
3,24
<0,03
<0,005

7,90
7,12
1,40
0,16
242,0
48,2
17,1

21,3
19,6
3,0
0,38
310,7
95,6
32,2
0,26
0,034
0,002
1,18
<0,03
<0,005

93,65
11,9
1,8
2,1
144,0
216,0
4,05
0,14
0,0032
8,88
<0,03
<0,005

* - 2-кратное вымораживание

Сухой жмых содержит в своем составе ценные вещества ягод, в том числе сахара, кислоты,
антоцианы, катехины, зольные элементы. Для жмыха характерно высокое количество железа –
94,7 мг/кг. По наличию токсичных металлов жмых безопасен. Отличается высоким содержанием
жира (12,9%). Все это ориентирует на системное изучение отходов сокового производства и
поиск способов рационального их использования.
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Концентрированный  сок,  полученный  из  замороженных  ягод  малины  сорта  Колокольчик
обладал следующими органолептическими показателями (табл. 2).

Таблица 2. Органолептическая оценка концентрата на начало хранения из ягод малины сорта
Колокольчик

Наименование показателя Характеристика образца
Цвет Натуральный, малиновый, интенсивный
Вкус и запах Ярко выраженный аромат свежей малины, вкус выраженный сладко

- кислый, без посторонних тонов
Консистенция Однородная, вязкая жидкость

Затем  полученный  концентрат  разделили  на  три  партии:  в  первую  партию  добавили  1%
бензоата натрия, вторая партия прошла тепловую обработка, третья партия (контрольная) - без
обработки.

Первый  и  второй  образцы  хранили  в  темном  прохладном  месте  (условия  склада),  третий
образец в бытовом холодильнике.

Через три месяца была проведена органолептическая оценка этих партий.

Таблица  3.  Органолептическая  оценка  концентрата  из  ягод  малины  после  3-х  месячного
хранения

Наименование
показателя

Характеристика образца
без обработки с тепловой обработкой с бензоатом

натрия
Цвет натуральный, малиновый,

несколько ослабленный
коричневатый, с
красноватым оттенком

коричневый

Вкус и запах аромат, характерный для
свежего сырья, несколько
ослабленный, без
посторонних тонов; вкус –
характерный свежему
образцу, с несколько
окисленными тонами

в аромате преобладают
карамельные тона,
характерные для варенья из
малины; вкус – кисло-
сладкий, с преобладанием
карамельных тонов,
признаков брожения нет

аромат,
характерный для
свежей ягоды; вкус
– кисло сладкий, с
легкой горечью

Консистенция желеобразная сиропообразная жидкая

Таким  образом,  проанализировав  данные  таблицы,  можно  сделать  вывод,  что  наилучшие
органолептические свойства сохраняет концентрат без термической обработки при хранении в
условиях  холодильника  и  в  партии  с  бензоатом  натрия.  Термообработка  и  хранение
концентрата  вне  холодильника  оказали  негативное  влияние  на  антоцианы,  вследствие  их
разрушения живой цвет  был утрачен.  Чтобы добиться  желаемой интенсивности цвета,  мы
решили изготовить купажированный концентрат,  сочетая ягоды красной и черной малины.
Оптимальным соотношением между массой красной и черной малины оказалось 10 : 1. При
таком  соотношении  получается  концентрат  насыщенного  малинового  вкуса,  с  ярко
выраженным ароматом малины и интенсивного малинового цвета. По количеству антоцианов,
последний вариант концентрата превосходит концентрат на основе красной малины в четыре
раза.

Физико-химические  показатели (табл.  4)  свидетельствуют  о  высокой степени концентрации
сухих растворимых веществ, кислот, а также биологически активных веществ.
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Таблица 4. Физико-химические показатели концентратов из плодов малины

Показатели Значения
сорт Колокольчик смесь сортов

Сухие растворимые вещества, %, 21,3 19,6
в том числе сахара 19,6 15,8
Растворимый пектин, % 0,42 0,44
Кислотность, % 3,0 2,6
Зола, % 0,38 0,32
Антоцианы, мг/100г 310,7 1264,2
Катехины, мг/100г 95,6 138,3

Достаточно ценным продуктом является высушенный и размолотый в порошок жмых (табл. 3).
Как  и  в  концентрате,  в  жмыхе  содержатся  в  наибольшем  количестве  сахара  и  кислоты,
относительно  много  минеральных  веществ,  хорошо  сохранились  биологически  активные
вещества. Жмых и порошок из него эффективны как источник пищевых волокон, пектиновых
веществ.  Особо  следует  отметить  высокое  содержание  липидов  в  составе  жмыха,  в
жирнокислотном составе которых до 70% приходится на полиненасыщенные жирные кислоты
(ПНЖК)  –  линолевую и  линоленовую кислоты,  об  этом  свидетельствуют  исследования  О.В.
Нестеровой и В.И. Деменко [2].

Таблица 5. Физико-химические показатели малинового жмыха сушеного

Показатели Значения
Сахар, % 11,9
Пектиновые вещества, % 7,2
Липиды, % 12,9
Кислотность, % 1,8
Зола, % 2,1
Антоцианы, мг/100г 144,0
Катехины, мг/100г 216,0

Концентраты и жмых безопасны по содержанию токсичных элементов, радионуклиды в них
отсутствуют.

Не  находят  благоприятных  условий  для  развития  в  концентратах  микроорганизмы,
регламентируемые СанПиН.  Концентрат  благополучен в  микробиологическом отношении и
отвечает нормам СанПиН 2.3.2.1078.

Таким образом, предложенная технология комплексной переработки ягод малины позволяет
получить ценные пищевые добавки разного функционального назначения.
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ДАТЧИКИ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УДАЛЕННОГО
ДОСТУПА С ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ

ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ
Апендин Марат Абдрахимович

В  современном  мире  проблема  идентификации  человека  чаще  всего  возникает  для
ограничения доступа к различным объектам или ресурсам. В обычных пропускных системах,
идентификацию проходит  не  сам  человек,  а  вещь,  им  предъявленная:  документ,  карточка,
пароль или ключ. Все эти вещи легко могут быть потеряны, подделаны, переданы другому лицу
или забыты.  На  кистях  рук  и  поверхностях  стоп ног  находятся  -  папиллярные узоры.  Они
возникают  у  человека  во  время формирования  кожных покровов и  неизменны до  смерти
человека. Папиллярные узоры после повреждений кожи восстанавливаются в первоначальном
виде, а после глубоких повреждений остаются индивидуальные шрамы. Строение узоров на
кистях  рук  и  стоп  ног  индивидуально  и  узоры  не  повторяются,  что  доказано  столетними
исследованиями.

Благодаря  этим  свойствам,  этот  способ  эффективно  используется  в  настоящее  время  для
установления  личности  человека.  Большое  распространение  для  идентификации  личности
человека, получило использование папиллярных узоров концевых фаланг пальцев рук. Но с
каждым  днем  появляются  новые  методы  идентификации  личности,  которые  стараются
приравнять  к  дактилоскопической,  по  надежности  и  эффективности.  На  рынке  находится
большое количество сканеров отпечатков пальцев от  различных производителей,  которые
отличаются методами и алгоритмами определения. Сканеры отпечатков пальцев делятся на 3
группы: оптические, керамические и ультразвуковые.

Оптические датчики
FTIR - сканеры — оптические контактные сканеры (рисунок 1.),  основанной принцип работы
заключается  в  подсвечивании  внешним  источником  света,  участков  кожи  на  линии
соприкосновения пальца с поверхностью стекла сканера. При падении луча света на границу
разделения двух сред, световой луч делится на две части: один отражается от границы, другой
— проникает через границу в другую среду.  Отраженная энергия зависит от угла падения.
Следовательно, от границы отразятся пучки света, но только в точках с полным внутренним
отражением.  Для  получения  световой  картинки  папиллярного  узора  поверхности  пальца,
используется камера определенного образца.

Ведущие производители оптических FTIR-сканеров: Digital Persona, BioLink, Identix.
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Рисунок. 1 – Принцип работы FTIR-сканер

Оптоволоконные сканеры — представляют собой оптоволоконную матрицу, где изображение
папиллярного узора поверхности пальца передается на фото устройство (Рисунок 2). Высокая
чувствительность  нескольких  фотоэлементов,  позволяет  зафиксировать  остаточный  свет,
проходящий через папиллярный узор на пальце, к поверхности сканера. Изображение узора
формируется по данным от каждого из фотоэлементов. Ведущая фирма производитель — Delsy.

Рисунок 2 – Оптоволоконный - сканер

Электрооптические сканеры (контактные сканеры). Основной принцип работы - использование
специального полимера, с дополнительным светоизлучающим слоем. Во время прикладывания
к  сенсору  пальца,  между  выступами и  впадинами папиллярного узора,  возникает  разность
потенциалов, которая и влияет на интенсивность свечения в точках изображения. Благодаря
фотодиодной  матрице  изображение  преобразуется  в  цифровую  форму.  Ведущая  фирма
производитель — Security First Corp

Оптические  протяженные  сканеры,  Принцип  работы  -  использование  эффекта  полного
внутреннего отражения. Особенность этого вида сканера заключается в том, что пользователю
приходится проводить палец по узкой полосе считывателя изображения (Рисунок 3). Во время
движения  пальца  по  поверхности  сканера,  делается  серия  снимков.  При  этом  получается
несколько  изображений,  соседние  кадры  снимаются  с  небольшим  наложением,  что
значительно  уменьшает  размеры  призмы  и  сканера.  Получение  конечного  изображения
отпечатка  пальца,  и  последующая  обработка  используют  специальное  программное
обеспечение.  Ведущая  фирма  изготовитель  —  Kinetic  Sciences.
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Рисунок 3 - оптический протяженный сканер

Роликовые сканеры — оптические контактные сканеры. Особенность этого вида заключается в
конструкции, где необходимо прокатывание пальцем по вращающемуся цилиндру, в котором
находится источник света с оптической линзой и фоточувствительная камера (Рисунок 4). Во
время сканирования используется специальная оптическая технология: внутри вращающегося
цилиндра  находятся  источник  света,  линза  с  миниатюрной  камерой.  Изображение
папиллярного узора пальца фокусируется линзой, после чего попадает на фоточувствительную
камеру. После полной прокрутки, «собирается изображение» отпечатка пальца.

Ведущие фирмы производители — Digital Persona, CASIO Computer и ALPS Electric.

Рисунок 4 – Роликовый сканер

Бесконтактные  сканеры.  Их  особенность  заключается  в  том,  что  контакт  сканирующего
устройства с поверхностью пальца не требуется (Рисунок 5). Палец прикладывается к отверстию
сканирующего  устройства,  источники  света  подсвечивают  его  с  разных  сторон,  в  центре
сканера находится линза, благодаря которой, изображение проецируется на чувствительную
камеру и с помощью специального программного обеспечения обрабатывается, что в итоге
получается снимок отпечатка пальца.

Рисунок 5 - Бесконтактный сканер
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Полупроводниковые (кремниевые) датчики
В  полупроводниковых  датчиках  используют  матрицу  из  чувствительных  микроэлементов,
которая преобразовывает сигналы в цифровую форму. Принцип работы полупроводниковых
сканеров можно изобразить следующим образом: (Рисунок 6)

Рисунок 6 - Полупроводниковые (кремниевые) сканеры

Емкостные сканеры — контактные сканеры. Измеряющие изменения электрической емкости
между неровностями кожи для построения изображения папиллярных узоров. Особенность их
построения  заключается  в  полупроводниковых  матрицах,  выполняющих  роль
микроконденсаторов.  Последующая  покадровая  сборка  снимка  отпечатка  пальца
осуществляется  с  помощью  специально  программного  обеспечения.

Ведущие фирмы изготовители: Infineon, ST-Microelectronics, Veridicom и Fujitsu.

Чувствительные к давлению сканеры — контактные сканеры. Основанной принцип работы
заключается в использовании матриц чувствительных к давлению. С их помощью строиться
изображение из-за разности давления между выступами и углублениями папиллярного узора на
пальцах.

Ведущая фирма производитель — BMF.

Термосканеры  — полупроводниковые контактные сканеры. Принцип работы использование
матриц из пироэлектрических элементов. Цифровое изображение отпечатка пальца строится
из-за разницы температур в выступах и углублениях папиллярного узора. Существуют также
протяженные термосканеры,  в которых необходимо проводить пальцем по чувствительной
площадке, состоящей из пироэлектрических элементов.

Ведущая фирма производитель — Atmel.

Радиочастотные  сканеры  —  контактные  полупроводниковые  сканеры,  Принцип  работы  -
использование  отраженных  радиочастотных  волн  от  участков  поверхности  пальца.
Приемниками  являются  матрицы  —  «микроантенны».  Дактилоскопическое  изображение
строится  из-за  разности  ЭДС,  в  точках  папиллярного  узора.  Цифровое  изображение
преобразуется  с  помощью  матрицы  -  «микроантенны».

Ведущая фирма производитель — Authentee.
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Протяжные термосканеры. (Рисунок 7) В таких сканерах необходимо проводить пальцем по
поверхности  чувствительного  элемента.  Принцип  работы  очень  схож  с  оптическими
протяженными  сканерами,  но  отличие  заключается  в  чувствительном  элементе

Рисунок 7 - Протяжный термосканер

Емкостные  протяжные  сканеры  -  используют  способ  покадровой  сборки  изображения  с
помощью емкостного полупроводникового сенсора.

Радиочастотные протяжные сканеры - в отличии от емкостных, используют радиочастотную
технологию

Ультразвуковые сканеры
Ультразвуковое  сканирование  —  сканирование  поверхности  пальца  с  помощью
ультразвуковых  волн  и  измерение  расстояния  между  источником  волн  и  не  ровностями
папиллярного узора поверхности пальца ( рисунок 8). Качество изображения повышается в 10
раз, в отличии от других методов. Данный способ отлично защищен от муляжей, поскольку
позволяет получать и дополнительные характеристики состояния человека (например, пульс).

Рисунок 8 - Ультразвуковые сканеры

С каждым днем пополнятся ряды новых методов и способов сканирования отпечатков пальцев,
со  своими преимуществами и  недостатками.  Дактилоскопическая  идентификации позволяет
заменить привычные нам действия: подписи, пароли, упрощается оплата банковской картой,
заменяет  ключ.  Но  все  же  основное  применение  дактилоскопической  идентификации:
криминалистика,  защита  от  несанкционированного  доступа  к  различным  объектам  или
ресурсам. Но и часто используются в охранных системах и системах учета рабочего времени
сотрудников. Но и различные способы имеют свои недостатки между собой:

Оптические сканеры
Недостатки:

сложность с реализацией компактных сканеров;—
стоимость дактилоскопических сканеров, из-за большого числа компонентов и сложной—
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технологии изготовления;
оптические сканеры неустойчивы к муляжам и мертвым пальцам, но уже практически все—
производители реализовали механизмы защиты от муляжей.

Полупроводниковые (кремниевые) сканеры
Недостатки:

чувствительные к давлению сканеры дают изображение низкого качества;—
необходимость прикладывания пальца к полупроводниковой поверхности, потому что—
любой промежуточный слой влияет на результаты,
быстрое изнашивание полупроводниковой поверхности;—
емкостные сканеры чувствительны к внешним электрическим полям, которые способны—
вывести сенсор из строя;
у прокаточных сканеров существует зависимость качества изображения от скорости—
движения пальца по сканирующей поверхности

Ультразвуковые сканеры
Недостатки:

высокая цена по сравнению с оптическими и полупроводниковыми сканерами;—
большие габариты сканера;—

Подводя  итог  отметим,  что  за  последнее  время,  технология  идентификации  настолько
продвинулась,  что  сканеры  последнего  поколения  практически  лишены  недостатков
предыдущего поколения, одновременно они приобрели преимущества: габариты, доступность
и цена. Хотя всего несколько лет назад существовало всего лишь две технологии: оптическая и
полупроводниковая. Но появилась революционно новая технология сканирования отпечатка
пальца с большим потенциалом - ультразвуковая, которой еще только предстоит пройти все
этапы становления и закрепления.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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СОЗДАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ В
ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ

Мурадасылова Шевкие Менситовна

Постановка проблемы. Современная религиозная ситуация и развитие межконфессиональных
отношений  в  Крыму  требуют  осмысления  традиций  сосуществования  и  взаимоотношений
представителей  различных  конфессий.  Большой  интерес  для  исследователей  представляет
эволюция  государственно-религиозных  отношений,  а  также  характер  и  специфика
взаимодействия  центральных,  местных  светских  и  церковных  органов  власти  во  второй
половине XIX в.

С момента присоединения Крыма к Российской империи в 1783 г. начался активный процесс
заселения пустующих Таврических земель. Наиболее активно заселялись земли Бердянского,
Мелитопольского  и  Днепровского  уездов  Таврической  губернии.  Это  обстоятельство
обусловило  преобладающее  большинство  адептов  православной  веры  в  северных  уездах
губернии. В более меньшей степени заселялся Крым, т.к. в Крыму до конца XVIII в. основной
массой населения являлись крымские татары, исповедавшие ислам. Данные факторы привели к
формированию  в  Таврической  губернии  сложной  духовной  культуры,  из-за  разногласий  в
вероисповедании  людей  проживавших  на  территории  губернии.  И,  соответственно  для
управления  этими  процессами  государству  требовалось  более  сильное  влияние  Русской
православной церкви на этой территории.

Анализ  исследований  и  публикаций.  Различные  аспекты  исследуемой  проблемы
рассматривалась  дореволюционными,  советскими  и  современными  исследователями.  Так,
положение  православной  конфессии  на  территории  губернии  подробно  с  проимперских
позиций раскрывают епископ Гермоген [8], М. Родионов [18], Ф. Феофилов [19-21], Ф. Хартахай
[22].

В советское время вопросам положения православной церкви на территории Таврической
губернии начали уделять внимание ближе к концу 1980-х гг., когда стали уходить от атеизма,
были сняты запреты на  верования и  стали  возрождаться  духовные традиции.  В  контексте
религиозной  истории  в  общем  Русской  православной  церкви  к  данной  проблематике
обращался А. Клибанов [13].

Среди  современных  исследований,  в  которых  исследуются  отдельные  вопросы  данной
проблемы, можно выделить монографию Ю. Катунина [12].

Таким  образом,  необходимо  выявить  особенности  становления  и  развития  Русской
православной  церкви  в  Таврической  губернии  во  второй  половине  XIX  в.  в  связи  с  ее
возросшим значением для духовной жизни общества полуострова.

Изложение основного материла. Возрождение религии стало одним из показателей духовного
обновления общества, происходящего на рубеже XX–XXI вв. Религия как один из элементов
духовной культуры оказывает активное влияние на жизнь многих народов и этнических групп,
проживающих на территории России.

Для Крыма были характерны сложные исторические процессы, которые оказывали серьезное
влияние на духовную жизнь этносов и этнических групп, проживавших на этой территории.
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Особую  роль  в  это  время  играла  Русская  православная  церковь,  являвшаяся  частью
государственной системы управления Российской империи в XIX – начале XX вв.

Одним из  таких  регионов Российской империи,  где  проводилась  политика  по  укреплению
господствующей веры, была Таврическая губерния, включавшая в себя Крым и три больших
уезда юга современной Украины – Бердянский, Днепровский и Мелитопольский. Среди всех
регионов  современной  России,  входивших  в  состав  Российской  империи,  Таврическая
губерния особенно выделялась своей этнической и религиозной пестротой. Причем присуща
она была не каким-либо уездам или местностям, а всей губернии в целом. Регионы губернии в
этом отношении различались лишь спецификой состава населения. Отчасти такой пестроте
населения способствовала политика царской власти по заселению полуострова колонистами,
переселенцами в связи с массовыми миграциями крымских татар в конце XVIII – начале XX вв.
[22, с. 123].

Так,  за  1864–1897  гг.  количество  населения  в  Крыму  увеличилось  на  348  тыс.  чел.
преимущественно за счет переселенцев. Количество русских и украинцев составляло 245,468
тыс.  чел.,  крымских татар – 194,625 тыс.  чел.  Численность собственно русских значительно
возросла  в  силу  развития  административных  центров  в  городах,  расширения  портов  для
потребностей  армии  и  флота.  Именно  в  это  время  произошли  коренные  изменения  в
этнонациональном составе населения региона, что в дальнейшем стало предопределяющим
фактором его развития [6, с. 123-124].

Кроме  того,  в  городах  губернии  проживало  более  20  тыс.  иностранных  подданных,
принадлежавших  к  разным  конфессиям.  Например,  в  Северной  Таврии  находились
многочисленные  поселения  неправославных  «колонистов-инородцев»,  главным  образом,
немцев,  чехов  и  голландцев,  переселившихся  сюда  из  Западной  Европы.

К  демографическим  особенностям  Таврической  губернии  можно  отнести  и  то,  что
значительную часть ее православного населения составляли греки и болгары, не знавшие ни
русского,  ни  церковнославянского  языков.  Вследствие  этого,  священники,  получившие
назначение в такие приходы, вынуждены были самостоятельно изучать родной язык своей
паствы.

Более  того,  кроме  оседлых  жителей,  в  губернии  всегда  находилось  большое  количество
пришлого  населения,  отличавшегося  своей  этноконфессиональной  пестротой  и  большой
текучестью. В основном это были люди, приехавшие в поисках заработков, а также работавшие
на заводах и морских доках. Например, когда в 1880 г. в Севастополе приступили к постройке
броненосных судов, туда, на один только завод Русского общества пароходства и торговли,
прибыло 12 тыс. рабочих, «среди которых было много штундистов» [8, с. 23].

Как отмечалось на Таврическом миссионерском съезде в 1899 г.,  православное население,
«окруженное массой иноверного, инославного и расколо-сектантского населения», находилось
с  ним  в  тесных  взаимоотношениях.  В  результате  этого  оно,  знакомясь  «с  религиозными
воззрениями  своих  соседей  …  легко  проникается  духом  религиозного  скептицизма  и
индифферентизма» по отношению к православной вере. Более того,  в некоторых деревнях
жители «обращаясь постоянно среди немцев, а особенно татар, разучиваются даже говорить
по-русски и начинают говорить по-татарски или по-немецки» [15, с. 23].

Следует отметить,  что широкое распространение в губернии получило старообрядчество и
сектантство. В апреле-мае 1884 г. в одном из сел Бердянского уезда проходила «всероссийская
штундо-баптистская конференция». На ней были указаны те уезды российских губерний, где
довольно  компактно  проживали  «всякого  рода  сектанты»,  и  где  «открыты  двери  для
евангельской деятельности» Таврическая губерния оказалась единственной, вошедшей в этот
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список целиком, в составе всех своих уездов. При этом она была признана «представляющей
особо благоприятные условия для успешного развития миссионерской деятельности» [12, с. 41].
О степени распространения сектантства в губернии пишет архиепископ Гурий в своем отчете
Синоду:  сектанты и старообрядцы живут «плотной массой,  составляя целое село или хутор
известного убеждения, а отдельными семействами можно встретить ту или иную секту в каждом
селе или городе» [13, с. 334].

Таким образом,  неправославное население Таврической губернии составляло 1/4  часть  ее
жителей. Без учета же всех «регулярных и иррегулярных войск, матросов и бессрочноотпускных
воинских чинов»,  которые в своем большинстве были православными,  его доля была еще
больше.

Непростая  этноконфессиональная  ситуация,  сложившаяся  в  регионе,  для  государственной
церкви осложнялась еще рядом факторов, свидетельствовавших о слабости ее позиций там. И,
соответственно,  для управления этими процессами государству требовалось более сильное
влияние православной церкви на этой территории.

Так, Таврическая епархия как отдельная административно-территориальная единица Русской
Православной  Церкви  была  образована  довольно  поздно,  в  1859  г.  До  этого  губерния  в
церковно-административном отношении входила в состав Херсонской епархии и православие
было  представлено  исключительно  в  лице  низшего  духовенства.  В  тоже  время  многие
конфессии  имели  здесь  и  представителей  высшего  духовенства.  Ислам,  например,  был
представлен в Крыму «во всей полноте своей иерархии во главе с муфтием» [8, с. 211]. Армяно-
григорианский архиепископ имел свою кафедру в Феодосии,  куда она была переведена из
Кишинева.  Наряду  с  этим  можно  отметить  малочисленность  церквей  в  губернии  и
значительную  удаленность  их  от  поселений,  иногда  на  10-45  км.  В  Перекопском  уезде,
например, насчитывалось всего 5 приходов, а всего церквей в епархии, даже к концу XIX в., не
насчитывалось и 300 [10, с. 10].

Еще хуже дело обстояло с духовенством, дефицит которого неоднократно отмечался в докладах
Синоду. Если представителей духовного сословия среди мусульман Таврической губернии в
1891 г. насчитывалось 3271 чел. мужского пола, то среди православных – всего 1451 [11, с. 111],
и это при абсолютном большинстве православного населения.

Еще одной проблемой был низкий образовательный уровень таврического духовенства. Если в
центральных епархиях империи уже с конца 40-х годов XIX в. был отмечен избыток выпускников
духовных семинарий,  то  в  Таврической губернии в  них  ощущалась острая нехватка.  Из-за
«малолюдности и бедности» таврических приходов выпускников семинарий, желавших занять в
них вакантные места, находилось совсем немного. Если в целом по империи практически все
духовенство имело высшее или среднее богословское образование, то в Таврической губернии
священники  зачастую  рукополагали  «достойнейших»,  но  не  имевших  специального
образования  диаконов  и  псаломщиков,  подвергая  их  лишь  «экзамену  по  расширенной
программе духовных училищ» [12, с. 43].

Спустя  10  лет  после  учреждения  Таврической  епархии,  в  1869  г.  из  266  протоиереев  и
священников только 171 имел академическое и семинарское образование, а многие из них «и в
училищах  не  обучались»  [12,  с.  45].  Из  99  диаконов  ни  один  не  имел  богословского
образования, когда по уровню грамотности население Таврической губернии занимало одно из
первых  мест  в  империи.  Например,  в  уездах  Полтавской  губернии  в  80-х  годах  XIX  в.
грамотность колебалась от 3,1 до 5,6%, в уездах Рязанской губернии она составляла 6,2-9,9%, а в
некоторых уездах Черниговской губернии она не превышала и 2%, в тоже время в Таврической
губернии  грамотное  население  составляло  более  16%.  В  этом  во  многом  была  заслуга
этноконфессиональных учебных заведений. Так,  из 930 начальных школ, существовавших в
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Крыму в 1882 г., 592 принадлежало национальным и религиозным меньшинствам. В их числе
было: крымскотатарских – 314, немецких – 186, еврейских – 31, болгарских – 30, греческих – 8,
караимских –  7,  старообрядческих –  6,  армянских –  5,  чешских –  2,  польско-литовских –  2,
эстонских – 1. Уже в 90-х годах численность многих из них увеличилась в 2-3 раза [9, с. 76].

Особое  положение  региона  очень  хорошо  осознавалось  в  Синоде,  который,  однако,  был
бессилен предоставить адекватную финансовую помощь молодой епархии. Следует отметить,
что в 50-х–60-х гг. XIX в. Русская церковь испытывала серьезные материальные затруднения,
которые во многом были следствием усиления зависимости церкви от государства.

Так, в ноябре 1859 г. императору был направлен доклад Святейшего Синода с ходатайством от
жителей  Крыма  об  открытии  в  Таврии  новой  епархии  Русской  православной  церкви.  Это
прошение было поддержано генерал-губернатором Новороссии графом А. Г. Строгановым [8, с.
98].

В  ходатайстве  Св.  Синода  об  учреждении  Таврической  епархии  в  адрес  царя  вносились
предложения:

Выделить из состава Херсонской епархии Таврическую губернию с учреждением в неё1.
самостоятельной Таврической епархии.
Основать новую кафедру в г. Симферополе с наименованием епископа «Таврический и2.
Симферопольский».
Херсонскому епархиальному архиерею вместо титула «Херсонский и Таврический»3.
именоваться «Херсонским и Одесским», а викарию Херсонскому и Одесскому именоваться
епископом «Новомиргородским».
Присвоить Таврической епархии второй класс и степень после Херсонской епархии с4.
выделением суммы для содержания архиерея, его Дома, кафедрального собора и
консистории по штату западных второклассных епархий.
Отвести Таврическому архиерейскому Дому положенное количество земли с угодьями,5.
рыбной ловлей и мельницами.
Для пребывания архиерея, до постройки нового дома, снять в аренду приличное помещение6.
с оплатой из государственной казны.
До открытия в Симферополе семинарии свободные вакансии Таврической епархии замещать7.
воспитанниками Одесской семинарии.
Кафедральным собором утвердить Симферопольский Александро- Невский собор, с8.
выделением ему необходимого количества утвари и облачения.
Все суммы, необходимые для учреждения епархии, включить в смету расходов Св. Синода с 19.
января 1860 г.

И, 16 ноября 1859 г., находясь в Царском селе, царь сделал в докладе Св. Синода надпись: «Быть
по сему» [12, с. 39].

В этих условиях задача создания действенной церковной инфраструктуры должна была почти
всецело лечь на плечи таврических преосвященных и местного духовенства. Характерно, что
одним из самых приоритетных направлений их деятельности после учреждения епархии стала
организация системы духовно-учебных заведений,  которые содержались исключительно на
местные  епархиальные  средства.  Таким  образом,  положение  православной  церкви  в
Таврической губернии значительно отличалось от общеимперского. Обусловлено это было, с
одной стороны, этноконфессиональными и историческими особенностями губернии, а с другой
–  слабостью  некоторых  элементов  церковной  инфраструктуры.  Самым  приоритетным
направлением  развития  церковной  инфраструктуры  было  создание  Таврической  духовной
консистории, которая была призвана стать форпостом православия в Таврической губернии.
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Духовная  консистория  являлась  основной  инстанцией,  решавшей  самые  разнообразные
вопросы епархии – сбора и обработки материалов о приходах,  благочиниях и монастырях,
кадровых  передвижений,  решения  спорных  вопросов,  выдачи  свидетельств  гражданского
состояния,  подготовки  отчетов  для  Св.  Синода  и  т.д.  Таврическая  духовная  консистория
являлась  важнейшим  инструментом  епархиальных  священников  в  проведении  церковной
политики в губернии. Это был демократический, но в то же время и жестко централизованный
немногочисленный бюрократический аппарат, подчинявшийся епархиальному архиерею.

Демократичность  в  деятельности  духовной  консистории  заключалась  в  том,  что  членами
духовной  консистории  избирались  действующие  священнослужители,  которые  курировали
отдельный участок работы духовной консистории.

Консистория  имела  постоянный  штат  сотрудников,  профессионально  выполнявших
возложенные на них обязанности,  по мере необходимости созывались заседания духовной
консистории, в некоторых моментах создавались специальные комиссии, которые проводили
различные  проверки.  Итоги  проверок  оформлялись  в  виде  доклада  и  представлялись  на
рассмотрение  в  духовную  консисторию  или  епархиальному  священнику.  По  каждому  делу
принималось конкретное решение, которое доводилось до сведения проверяемого или истца.
Расходы  по  командованию  членов  комиссии  для  рассмотрения  дел  возлагались  на
проверяемую организацию.  Все документы тщательно подшивались и хранились.  Для этой
работы в штате духовной консистории была предусмотрена должность архивариуса [20, с. 605].

Духовная консистория вела активную переписку с Св. Синодом, направляя отчеты о работе
епархии и сообщая о всевозможных происшествиях в приходах и монастырях, а также отвечая
на различные запросы канцелярии Св.  Синода и иных ведомств Российской империи.  Для
ведения  дел  в  штате  консистории  были  предусмотрены  должности  писцов,  которые
непосредственно подчинялись столоначальникам.  Возглавлял работу духовной консистории
секретарь,  назначаемый  Св.  Синодом.  По  такому  принципу  была  устроена  и  Таврическая
духовная консистория, созданная в начале 1860 г. [22, с. 201].

Духовная консистория, являвшаяся административно-распорядительным органом Таврической
епархии,  организовывала  деятельность  всех  структур  православной  церкви  в  губернии.
Ежегодно  духовная  консистория  рассматривала  тысячи  рaзнooбрaзных  вопросов,
значительную часть которых составляли судные дела. Также, следует отметить, что до начала
20-х  годов  ХХ  века  Таврическая  духовная  консистория  играла  особую  роль  в  проведении
церковной политики в Таврической губернии.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, положение православной
церкви в Таврической губернии значительно отличалось от общеимперского. Правительство
Российской  империи  вело  активную  и  последовательную  политику  по  укреплению
православной веры на территории Таврической губернии. Учреждение Таврической епархии
способствовало  развитию  гражданских  отношений  на  территории  губернии  и  оказало
серьезное влияние на духовное развитие православного населения.  Велось строительство
церковных сооружений, духовных учебных заведений, которые были необходимы не только для
внутрицерковных потребностей, но и для оказания помощи государству. Таврическая духовная
консистория играла особую роль в проведении церковной политики, т.к. она была основным
административным и распорядительным органом Русской православной церкви в Таврической
губернии.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЦЕПИ ПОСТАВОК МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЕЙСА К ПОЛЕТУ

Мязин Егор Олегович

В  логистике,  как  международной,  так  и  национальной  основным  фактором  является
уменьшение  тотальных,  комплексных  логистических  издержек  по  всей  цепи  поставок  в
товаропроводящих сетях [5-7,13].  Поступательно и эволюционно идет эволюция логистики,
логистических  систем,  логистический цепей поставок  [12],  в  том числе  и  на  авиационном
транспорте.  Для  которого  необходимо  использовать  известные  методы  логистического
консалтинга  [14].

Перед  участниками  авиационных  перевозок  существует  основная  проблема  сокращение
расходов  на  перелет,  сокращение  цены  на  билет,  тарифов  на  грузовые  перевозки  и,  как
следствие увеличение объемов перевозок. Основным аспектом внимания станет повышение
цены билеты за счет двойной перевозки питания и топлива. Знания аэродинамики самолетов
важны не только для авиационных конструкторов и инженеров, но и для летного и командного
состава нашей авиации [1].

Проблема снабжения является достаточно актуальной сегодня [5]. Сложилась неоднозначная
ситуация с концентрацией авиационных хаббов на территории России. Центром концентрации
интересов  большинства  крупных  авиакомпаний  являются  столичные  международные
аэропорты.  Так,  например,  Внуково,  Домодедово  и  Шереметьево  давно  стали  не  только
крупнейшими международными аэропортами, а базой, складом, ремонтным цехом и т.д.  для
авиакомпаний.

Из чего вытекает логический вопрос, а как функционирует этот огромный организм? Как он
живет, и почему у него бывают сбои.

Можно определить основные задачи логистики снабжения аэропортов:

налаживание непрерывного и надёжного потока поставляющих элементов. Для—
бесперебойной работы аэропорта в целом очень важна своевременная поставка энергии,
сырья, топлива, так нарушение и перебои в обеспечении приводят к снижению
производства и невыполнению заказов в срок;
поддерживать в нормативных рамках запасов всех основных составляющих для—
нормального функционирования воздушной гавани;
развитие взаимосвязей с теми подразделениями, которые используют эти материалы,—
постоянный поиск опытных поставщиков и развитие с ними тесных отношений, постоянное
повышение и поддержка качества закупаемой продукции;
договорённости о наименьшей стоимости при сохранении хорошего качества, в рамках—
долголетнего сотрудничества и проверки поставщиков;

Рассмотрим пример жизнедеятельности аэропорта Домодедово:

Фабрика бортового питания "Домодедово Эр Сервис", входящая в Группу ИСТ ЛАЙН, является
одним из самых современных предприятий России по производству и поставкам бортового
питания.  Фабрика  обеспечивает  высококачественным  питанием  пассажиров  авиакомпаний,
выполняющих  рейсы  из  аэропорта  "Домодедово",  а  также  пассажиров  железнодорожного
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транспорта.  Продукция  "Домодедово  Эр  Сервис"  не  уступает  по  качеству  и  ассортименту
ведущим борт-кетерингам.

"Домодедово Эр Сервис" предоставляет своим клиентам следующие услуги:

Приготовление и комплектация бортового питания для авиапассажиров всех категорий;—
Доставка бортового питания на борт воздушного судна;—
Уборка и экипировка воздушных судов [15].—

Таким образом мы видим, что авиакомпании которые вылетают из Домодедово или бозируются
там,  полностью обеспечены поставкой питания и не нуждаются в  затратах на хранение и
траспортировку. Аэропорт берет на себя все обязательства по обеспечению судна. Компании
проплачивают аэропорту все затраты связанные с производством продукции для их рейсов.

Как  правило  многие  рейсы осуществляют  двойные перелеты в  день,  а  порой  и  тройные,
поэтому после уборки его сразу начинают готовить к новому вылету. В комплекс подготовки
входит заправка судна топливом, доставка еды, воды, товаров для продажи во время полетов,
прессы, и сопутствующего материального обеспечения. Одновременно с едой грузят и люльки
для младенцев и одеяла с подушками. Журналы, товары для магазина беспошлинной торговли
на борту - все так же подлежит упаковке [10].

Как правило наибольшие трудности возникают именно с такими вещами как питание, пресса, и
материалы для обеспечения классов повышенного обслуживания.

В  Москве  проблем  с  поставкой  нет,  а  вот  в  отдалённых  городах,  где  нет  собственного
производства авиационной продукции, наступает трудности с обеспечением самолета. В связи
с этим возникает проблема: как организовать обеспечение самолета с наименьшими затратами.
Основываясь на данных, мы можем составить 2 пути решения данной проблемы:

1-Самолет берет с собой на борт запас продуктов на совершение двойного рейса, в связи с
этим увеличиваются издержки на перевозку, что прямо пропорционально отражается на цене
билета для конкретного пассажира.

2-Самолет  летит  с  одним комплектом питания,  и  принимает  второй комплект  в  аэропорту
прилета, тогда сокращается общий вес самолета а как следствие экономия на топливе и цене на
билет.

Если  в  городе  куда  прилетает  самолет,  нет  собственного  производства,  то  самолету
вылетающему из Москвы приходится брать на борт не только то количество продукции которое
потребуется  экипажу  для  обеспечения  рейса,  но  и  второй  комплект,  для  обеспечение
возвратного  рейса.  Как  правило  такие  запасы  делаются  с  учетом  полного  заполнения
посадочных  мест.  Вследствие  чего,  как  минимум  один  полет  самолет  совершает  с  явной
перегрузкой. Эта перегрузка не так велика,  но из-за этого увеличивается расход топлива,  с
учетом того,  что  большинство  рейсов  осуществляется  именно  с  таким перегрузом,  за  год
накапливается приличное количество тонн топлива. Вследствие чего авиакомпании тратят на
топливо колоссальные суммы в год.  Именно поэтому авиакомпании-лукостеры экономят не
только на посадочных местах и норме багажа, но и на кормление во время полета.

Для анализа различных ситуаций предлагаю рассмотреть ситуацию на Российском рынке и
ситуацию  на  Западном  рынке,  на  примере  конкретных  авиакомпаний  или  стран.  Начнем
рассмотрение с ситуации в России. Из-за колоссальной территории, региональная авиация в
стране развивается. Но проблема аэропортов-хабов остается актуальной и сегодня.



NovaInfo.Ru - №33-2, 2015 г. Экономические науки 84

Это связано и со снабжением. Если обратиться к производству питания одного из крупнейших
региональных перевозчиков - ЮТэйр, которая находится в аэропорту города Сургут [9]. То мы
видим, что расположение производства выбрано не случайно. Компания позиционирует себя
как региональный перевозчик. В следствии чего имеет огромное количество рейсов не только
в центральной части страны, но и в восточной. Расположение в Сургуте удобно, так как там
находится  управление  компании,  и  это  удобно  для  ведения  документации  и  контроля  за
производством. Но это и ставит другие проблемы перед компанией. Как было сказано выше,
авиакомпания прибегает к 1 пути решения. В следствии чего возникают большие затраты на
перегруз.  Именно  в  этом  и  состоит  основная  забота  топ-менеджеров  компании,  логистов
компании,  и  обеспечивающего персонала.  При прекращении данных расходов приведет  к
экономии  не  только  авиакомпании,  но  и  пассажиров,  которые  в  следствии  будут  меньше
платить за билет.

Для  решения  данной  проблемы  многие  эксперты  предлагают  различные  приемы  по
обеспечению  рейса.  Рассмотрим  еще  один  пример.  Швейцарская  авиакомпания  SWISS
производит  продукты  для  рейсов  на  базе  аэропорта  базирования  [10].  И  так  же  как
отечественна  ЮТэйр  пользуются  моделью  1.  И  отправляют  свои  самолеты  с  двойным
комплектом  питания,  но  это  вынужденная  мера.  Так  как  Швейцария  маленькая  страна  и
внутренние рейсы почти отсутствуют. Основной упор делается на международные рейсы, и как
правило для таких рейсов это единственный вариант. Проанализировав ситуации в различных
странах, мы можем сделать вывод, что благоприятным примером для развития данной сферы в
нашей стране может служить инфраструктура США.

По территории США меньше чем Россия, но развитие региональной авиации в этой стране
превосходит  в  разы  по  сравнению  с  нашей.  Это  связано  прежде  всего  с  тем,  что  там
изначально упор делался на авиацию, и почти не затрагивал ж/д транспорт. А в нашей стране
развивались  оба  вида  транспорта.  Именно  из-за  этого  сложилась  иная  ситуация  с
логистическим  обеспечением  рейсов.

На  базе  аэропортов  в  крупных  городах  сформированы  производства  для  крупнейших
авиалиний. Так как воздушная сеть развита обширно, то по большинству рейсов есть полное
обеспечение, и самолеты совершают перелет с одним комплектом питания, посуды и других
материалов.  Вследствие  чего  авиакомпании  экономят  колоссальные  средства  на  топливе.
Рассмотрим, как можно изменить ситуацию в российских реалиях. Проанализировав ситуацию
можно предложить следующие пути решения проблемы:

Основным, таким методом является постройка на базе местных аэропортов мини-заводов по—
производству питания для рейса. Именно это основная слабая точка, ведь другая продукция
поставляется иными поставщиками, которые на сегодняшний день представлены в
большинстве крупнейших регионов.
Производство заводов на базе аэропорта сократит не только стоимость рейса, но и позволит—
обеспечить аэропорт новыми рабочими местами. Вследствие чего каждый регион будет
независим от Москвы или иного города где производиться еда. А для авиакомпаний это
позволит разнообразить меню на борту и так же сократит расходы на логистическую
подготовку маршрутов.
Разрешить аэропортам пользоваться инфраструктурой авиакомпаниям на более выгодных—
условиях, так как после распада СССР аэропорты перешли в частное пользование, а
государственная авиакомпания Аэрофлот вынуждена платить за пользование
оборудованием. А цены для других авиакомпаний в разы больше. Это приведет к
сокращению издержек на подготовку рейса.

Но есть и минусы данного подхода, так как многие авиакомпании предлагают собственную
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продукцию, и возможно производят её на своих предприятиях, и они не захотят отказываться в
пользу иных производителей. Это может привезти к пустому простою средств вложенных в
производство  и  поставки  его  на  рабочую  колею.  Именно  поэтому  эксперты  предлагают
различные варианты решения этой проблемы. И на сегодняшний день нет точной стратегии по
развитию данной отрасли.

В заключении хочется отметить,  что снабжение самолетов является приоритетной задачей
логистов  крупнейших  перевозчиков  России.  С  каждым  годом  применяются  новые  схемы
доставки  и  комплектации.  Но  этого  не  достаточно  для  того  чтобы  полностью  сократить
издержки. Принимая во внимание географию нашей страны можно предположить, что довести
ситуацию  до  минимальных  показателей  будет  невозможно,  но  усреднённые  показатели
возможно снизить.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВИДА ТРАНСПОРТА РФ С
ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ СПОСОБОВ ИХ РЕШЕНИЯ

Исаичева Татьяна Геннадьевна

На сегодняшний момент одной из  главных отраслей является  –  транспортная отрасль.  На
момент 2012-2014 года транспортный комплекс России состоял из 600 тысяч организаций и 10
млн  транспортных  средств.  Стремительное  развитие  транспортных  систем  приводят  к
возникновению новых проблем, а следовательно поиску их решений[8,9]. Данная работа будет
посвящена проблемам железнодорожного транспорта в РФ, и способы их решения.

Железнодорожная  инфраструктура  включает  в  себя  основные  фонды:  путевое  хозяйство,
искусственные сооружения,  ремонтные депо,  вокзалы,  земельные участки,  контактные сети,
средства связи, подвижные составы и др. Следовательно – инфраструктура включает в себя
огромный  комплекс  материальных  ценностей,  и,  очевидно,  содержать  столь  сложную  и
многомерную конструкцию непросто и время от времени возникают проблемы[1].

Если просмотреть динамику развития железнодорожной инфраструктуры в России, то можно
отметить, что снижается протяженность железнодорожных путей (с 88 тыс. км. в 1992 , до 86
тыс.км. в 2013 [4]), однако возрастает процент электрифицированных ( с 48,5% в 2001 г., до
50,6% в 2013 г. [4],), двухпутных и многопутных дорог( с 42,2 тыс.км. в 2001 г. до 45,2 тыс.км. в
2013 г. [4],), бесстыковых путей (с 52,8 тыс.км в 2001 г. до 78,5 тыс.км. в 2013 г. [4]), а также и
протяженность дорог требующих капитального ремонта. Причиной несвоевременного ремонта
или отсрочка его в 2-3 раза являются постоянно возникающие неотложные ремонтные работы
и недофинансирование. Деятельность путевого хозяйства является определяющим в развитии
железнодорожного  транспорта,  но  для  нормального  функционирования  данного
подразделения  необходимо  достаточное  финансирование,  инвестирование  ремонтов  и
модернизации объектов путевого хозяйства должны соответствовать ее значимости. Посколько
грузооборот  железнодорожного  трансопрта  постоянно  возрастает  (с  1967  млрд.  тонно-
километров в 1992 году, до 2196 млрд. тонно-километров в 2013 году[4]) требуется большее
внимание на обслуживание инфраструктуры. Именно по этому показателю Россия опережает
США. [12]

Следующей  немаловажной  проблемой  является  несоответствие  времени  внедрения  новых
технологий  и  способа  их  обслуживания.  Так,  в  связи  с  внедрением  сети  скоростного  и
высокоскоростного движения требуется новый подход к осуществлению ремонта и текущего
содержания  пути.  Решением  данной  проблемы  является  внедрение  новых  прогрессивных
технологий выполнения путевых работ с использованием специальной усовершенствованной
техники[3].

С появлением современных средств контроля за состоянием инфраструктуры РЖД требуется
более широкий спектр измерительной информации, которая представится в сжатом и удобном
виде, для представления фактического состояния объектов и их динамики изменения. На 2013
год существовало 83 вагона-путеизмерителей КВЛ-П, 14 путеобследовательских станций ЦНИИ-
4 и это число продолжает расти[3].

Следующей немаловажной проблемой является большое количество «узких мест», что влияет
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на пропускную способность российских железных дорог. Основной причиной наличия таких
мест  является  недостаточная  пропускная  способность  перегонов,  а  также  недостаточная
мощность устройств тягового электроснабжения. Все это приводит к задержкам поездов и в
целом снижает скорость пассажирских и грузовых потоков[3].  Решением данной проблемы
является  либо  увеличение  мощности  тяги.  Либо  увеличение  пропускной  способности
перегонов,  что  позволит  увеличить  грузо-  и  пассажиропотоки.

Следующей  проблемой  железнодорожного  транспорта,  а  скорее  недостатком,  является
большое потребление электроэнергии в деятельности железнодорожного транспорта (в 2005
году 45,1 млрд. киловатт-часов, в 2013 году 48 млрд. киловатт-часов, что составляет более 50%
от  потребления  электроэнергии  другими  видами  транспорта).  Решения  данной  проблемы
возможно найти нельзя,  поскольку нет необходимости:  за счет увеличения электрификации
железных  дорог  происходит  совершенствование  локомотивов,  улучшением  их  технико-
экономических  характеристик,  увеличивается  пропускная  и  провозная  способность
электрической  тяги,  увеличивается  скорость(при  электрической  тяге  средние  ходовые  и
технические скорости на 10–15 % выше, чем при тепловозной)[7].

Одним  из  условий  надежной  деятельности  железных  дорог  является  наличие  парка
современных путевых машин в необходимом количестве. В железнодорожном транспорте эта
проблема остро стоит, поскольку требует больших финансовых вложений. Для решение данной
проблемы  построено  несколько  машиностроительных  комплексных  заводов  с  целью
переоснащения  парков.

Следующей  проблемой  является  низкая  степень  безопасности.  На  2013  год  было  13
происшествий связанных с железнодорожным транспортом, в результате которых 2 человека
погибло  и  4  было  ранено.  Связанно  это  все  с  пренебрежением  норм  безопасности,
недобросовестными  ремонтными  работами  и  неисправностях  в  подвижном  составе  и  на
перегонах.  Решением  данной  проблемы  может  быть  построение  ограждения  вдоль  всей
протяженности железных дорог, а также учащение регулярных проверок подвижного состава и
перегонах квалифицированными работниками.

Проанализировав перевозку грузов по видам транспорта, и сравнив ее в различные периоды
времени  можно  сделать  вывод,  что  по  сравнению  с  20  веком  объем  перевозок
железнодорожным  транспортом  в  процентном  соотношении  значительно  увеличился
(грузовые перевозки: в 1992 году – 1640 млн. тонн, что составило 10,4 % от общего объема
перевозок, а в 2013 году – 1381 млн. тонн, что составило 16,7 % от общего объема перевозок[4];
пассажирские перевозки: в 1992 году – 2372 млн. человек, что составляет 4,95% от общего
пассажиропотока, и в 2013 году – 1080, что составляет 5,5% от общего пассажиропотока), что
позволяет нам сделать вывод о том, что не смотря на возникающие проблемы, тормозящие
модернизацию,  железнодорожный  транспорт  не  стоит  на  одном  месте  и  поступательно
развивается.

Хоть и себестоимость железнодорожного транспорта самая низкая по отношению к другим
видам транспорта, автомобильный транспорт все же остается приоритетнее железнодорожного
ввиду  своей  протяженности  (на  конец  2013  года  протяженность  железнодорожных  путей
составляла  120  тыс.  км.,  а  протяженность  автомобильных  дорог  –  1557  тыс.  км.),
перспективности  и  легкодоступности.



NovaInfo.Ru - №33-2, 2015 г. Экономические науки 88

Список литературы
http://edu.dvgups.ru/METDOC/EKMEN/FK/FIN_PR_GD_TR/MET.. – Учебное пособие «ФИНАНСЫ1.
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»
http://xreferat.ru/96/271-1-reformirovanie-zheleznodo.. – реферат «Реформирование2.
железнодорожного транспортам России»
http://www.eav.ru/pdf/eav2012-08.pdf – «Евразия вести. Инфраструктура железнодорожного3.
транспорта»
http://www.gks.ru/ - Росстат4.
http://www.logistika-prim.ru/sites/default/files/38-4.. – «Развитие рынка транспортно-5.
логистического сервиса РФ в разрезе формирования логистической инфраструктуры»
http://marketing.rbc.ru/reviews/transport2013/chapter.. – РБК «ОБЪЕМ И СТРУКТУРА6.
РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ»
http://allrefs.net/c1/48vge/p15/ - «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ7.
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА ЖЕЛНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»
Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики. Аникин8.
Б.А., Родкина Т.А., Волочиенко В.А., Заичкин Н.И., Межевов А.Д., Федоров Л.С., Вайн В.М.,
Воронов В.И., Водянова В.В., Гапонова М.А., Ермаков И.А., Ефимова В.В., Кравченко М.В.,
Серова С.Ю., Серышев Р.В., Филиппов Е.Е., Пузанова И.А., Учирова М.Ю., Рудая И.Л. Учебное
пособие, Москва 2014 г.
Логистика: тренинг и практикум. Аникин Б.А., Вайн В.М., Воронов В.И., Гапонова М.А.,9.
Ермаков И.А., Ефимова В.В., Заичкин Н.И., Кравченко М.В., Пузанова И.А., Родкина Т.А.,
Серова С.Ю., Серышев Р.В., Федоров Л.С. Учебное пособие, Москва 2014 г.
Воронов А.В., Воронов В.И. Формирование понятия, миссии, целей, задач, функций10.
интегральной логики: принципов и методов международной фармацевтической логистики.
”Современные проблемы науки и образования” 2014. №6 с.1792
Лазарев В.А., Воронов В.И. Комплексный подход и позиционирование морского транспорта11.
России на мировом рынке транспортных услуг. Транспорт: наука, техника, управление. 2008
№3, с.5-10
Лазарев В.А., Воронов В.И., Воронов А.В., Степанов В.Г. «Международные аспекты логистики»12.



NovaInfo.Ru - №33-2, 2015 г. Экономические науки 89

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО ЕДИНАЯ
ЕВРОПА-С.Б.

Ветлугин Роман Сергеевич

На  современном  этапе  особое  внимание  следует  уделять  расчётам  с  поставщиками  и
подрядчиками, так как от того насколько долговременным будет сотрудничество с внешними
контрагентами  напрямую  будет  зависеть  эффективность  функционирования  самого
предприятия. В ходе расчётных взаимоотношений с контрагентами возникают определённые
обязательства, заключённые между конкретной организацией и организацией, поставляющей
ей необходимые услуги и материальные ценности, прямо вытекающие из договора подряда.

Многочисленные работы авторов различных изданий,  занимающихся вопросами в области
учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками, посвящены многим проблемным аспектам,
которые  были  выявлены  ими  в  ходе  изучения  различных  вопросов  учётно-аналитической
деятельности в отношении расчётов с внешними контрагентами, а именно:

ошибки при комплексном анализе дебиторской и кредиторской задолженности;1.
проблема определения наиболее оптимального подхода к анализу кредиторской и2.
дебиторской задолженности;
проблемные моменты, выявленные в ходе реализации расчётных операций с поставщиками;3.
то, каким образом может быть наиболее адекватно сформирован резерв по сомнительным4.
долгам;
проблемные моменты, выявленные в ходе анализа и контроля взаимоотношения5.
организации и контрагента;

Бабаев Ю.А. пишет о том, что по дебету счёта 60 отражаются денежные суммы, направляемые
на погашение задолженности перед поставщиками и подрядчиками, учитываются обособленно
в аналитическом учёте по этому счёту[3].

Андросов  А.М.  более  детально  описывает  это  определение:  счёт  60  предназначен  для
выявлении излишних товаров, материалов и эффективного их использования, поступающих от
поставщиков и подрядчиков, а также те услуги, которые не были надлежащим образом оказаны
поставщиками[1].

Проанализировав данную литературу, прихожу к выводу, что учебник, например, под редакцией
Бабаева Ю.А., Андросова А.М. предоставляет более полную и цельную информацию по учёту
расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками  в  связи  с  тем,  например,  более  подробно
рассмотрена ситуация с несвоевременно поступившими в организацию поставками товаров и
материалов. Авторы предлагают в данном случае использовать счета 15 и 16 по сравнению с
учебником Кондракова,  в  котором приведены сжатые и конкретизированные аргументы по
рассматриваемому  объекту  учёта,  не  достаточно  точно  и  цельно  раскрыты  особенности
осуществления  безналичных  расчётов  с  поставщиками  и  подрядчиками,  предусмотрены
способы прекращения взаимоотношений с поставщиками, но при каких условиях они возникли
недостаточно раскрыты.

Таблица 1 Расчёт рентабельности продаж ОАО «Единая Европа-С.Б.» в %
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Показатели Магазин №1 Магазин №2 Магазин №3
2011г. 2012г. 2013г. 2011г. 2012г. 2013г. 2011г. 2012г. 2013г.

Прибыль от реализации
продукции (тыс. руб.)

362,7 2274,9 1118,0 -733,2 3622,4 3486,1 x -671,9 2402,2

Выручка от реализации
продукции (тыс руб.)

33079,2 39916,4 46014,2 17282,8 38857,1 48818,2 x 2424,0 32674,9

Рентабельность продаж
(в %)

1,1 5,7 2,4 -4,24 9,3 7,1 x -27,7 7,4

В магазине №1 наибольшая прибыль от реализации продукции составила в 2012 году 2274,9
тысяч рублей,  наименьшая -362,7  тысяч рублей в  2011 году,  магазин №2 и  №3 оказались
убыточными по этому показателю в 2011 году магазин №2 -733,2 тысяч рублей и в 2012 году
магазин №3 -671,9 тысяч рублей, а выручка от реализации продукции в магазине №1 была выше
в сравнении с прибылью от реализации продукции, магазине №2 наибольшую прибыль имеет в
2012 году,  которая составляет  3622,4  тысяч рублей,  а  наибольшая выручка  от  реализации
продукции составляет 48818,2 тысяч рублей в 2013 году, магазин №3 в 2012 году несёт убыток -
671,9  тысяч  рублей,  выручка  в  этом  магазине  снова  превысила  прибыль  от  реализации
продукции, говоря о рентабельности продаж, то она крайне неустойчива и низка во всех трёх
магазинах. Если рентабельность продаж по сравнению с предыдущими периодами снижается,
это  говорит  о  возможном падении спроса на  продукцию (товары,  услуги)  или повышению
конкурентоспособности предприятия. Повышению рентабельности в этом случае способствуют
следующие  меры  :  повышением  цен  на  продукцию  или  снижение  затрат,  понесённых
предприятием  в  анализируемом  периоде  и  относимых  их  на  себестоимость  продукции,
прошедшей все стадии обработки. Для того, чтобы себестоимость была снижена, необходимо
производство и закупка дешёвых, но высококачественных сырья и материалов при наличии
оптимального расходования затрат в отношении различных целей предприятия.

Таблица 2 Выполнение плана по выручке за 2009-2012гг, тыс. руб.

Период Магазин №1 Магазин №2 Магазин №3
 План Факт %

выполнения
План Факт %

выполнения
План Факт %

выполнения
2009г. 50

000,0
42 209,5 84,42 - - - - - -

2010г. 44
600,0

40 024,7 89,74 23
600,0

20 644,5 87,48 - - -

2011г. 50
400,0

47 916,5 95,07 47
200,0

46 485,8 98,49 3
000,0

2 890,4 96,41

2012г. 60
400,0

55 664,0 92,16 63
100,0

58 780,4 93,15 42
200,0

39 205,8 92,9

ИТОГО 160
400,0

185814.7 Х 133
900,0

125910.7 Х 51
200,0

42096.2 Х

Исходя из данных таблицы можно судить о том, что фактически была реализована выручка
больше в магазине №1 185814,7 тысяч рублей в сравнении с планируемой выручкой в магазине
№1 160400 тысяч рублей, т.е магазин №1 перевыполнил свою норму по плану, в магазине №2 и
магазине  №3  фактически  было  реализовано  продукции  в  целом  меньше  по  сравнению  с
планом , что связано с открытием магазина №2 –в 2010 году, а магазина №3-в 2011 году . В
связи с этим можно сделать вывод о том, что магазин №1 оказался более конкурентоспособным.
Немаловажную  роль  при  оценке  конкурентоспособности  предприятия  имеют  следующие
факторы: квалифицированный персонал, выбор качественной и в то же время доступной для
каждого потребителя продукции, качество оборудования при изготовлении товаров.
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Таблица 3 Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни в ОАО «Единая Европа-С.Б.»

№
п/п

Наименование факта
хозяйственной жизни

Первичный документ Дебет Кредит Сумма,
руб.

1 Оприходованы товары на склад
от поставщиков(без НДС)

Товарно-транспортная
накладная

41 60 200000

2 Учтён входящий НДС с товаров Счёт-фактура 19 60 36000
3 Поступили материалы(без НДС) Накладная на перемещения,

требование-накладная
10 60 35000

4 Учтён входящий НДС с
материалов

Счёт-фактура 19 60 6300

5 Оплачены товары с расчётного
счёта

Платёжное поручение,
банковская выписка

60 51 236000

6 Оплачены за наличный расчёт
из кассы поставщикам за
материалы

Расходно-кассовый ордер 60 50 41300

Наличие у организации сомнительной кредиторской задолженности создаёт препятствия для
финансового состояния предприятия. Кредиторскую задолженность необходимо анализировать
в разрезе каждого отдельного кредита и периодам, в которых она возникла,  на основании
достоверной  информации  бухгалтерского  учёта.  Поступление  средств  от  поставщиков
обусловлено  адекватными  явлениями,  такими  как  динамика  роста  продаж.  Существенное
снижение кредиторской задолженности является следствием пагубных явлений в отношении
расчётных операций с контрагентами, а именно резкое снижение потребительского спроса на
продукцию или оказанную услугу[2].

На прибыль предприятий, особенно работающих в сфере торговли, влияют многие факторы.
Одна из  них-расположенность торговых предприятий в  административном или «спальном»
районе. Вторая-профессиональные навыки продавцов-консультантов, способность персонала
«довести» покупателя до покупки. Третья-наличие удобных парковочных мест.

Необходимо предпринять следующие меры, которые бы поспособствовали в короткие сроки
предотвратить  излишнюю  задолженность  или,  наоборот,  предотвратить  снижение  темпов
задолженности по отношению к контрагентам:

Установить систему контроллинга предприятия, которая служит целям своевременного1.
выявления задолженности;
Внедрить в систему производства на предприятии четкий бизнес-план, отражающий2.
эффективное расходование сумм, находящихся в распоряжении предприятия;
Проводить своевременные процедуры по выявленным излишним запасам сырья и3.
плохореализуемого товара;
Не допускать несвоевременной оплаты покупателей за продукцию, поступающую на склад;4.
Выполнять все атрибуты договорных отношений;5.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРАКТНОЙ КОНЦЕПЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ФИРМОЙ В СФЕРЕ УСЛУГ

Петров Дмитрий Александрович

В структуре рынка любой отрасли фирма является одним из ключевых элементов. Все рынки
постоянно  развиваются,  изменяются,  поэтому  фирмы  на  них  вынуждены  динамично
адаптироваться. В связи с этим актуализируются всё новые и новые аспекты в деятельности
организаций различных отраслей, отсюда возникает множественность подходов к пониманию
фирмы  как  субъекта  рынка.  Каждый  из  этих  подходов  подчёркивает  разные  стороны
деятельности организации.

Сегодня  популярна  так  называемая  контрактная  концепция  управления  фирмой.  Выясним
актуальность  данной  концепции  применительно  к  сфере  услуг  через  анализ  деятельности
конкретной организации. В качество объекта исследования выберем организацию гостиничной
отрасли – отель «Corinthia Санкт-Петербург».

Для начала определим, в чём заключается контрактная концепция. В её основу положен тезис о
том,  что  фирма,  с  одной  стороны,  представляет  собой  совокупность  отношений между  её
работниками, управляющими и собственниками, а с другой – совокупность отношений между
ней самой и субъектами её внешней среды. Внутрифирменные отношения часто выражаются
формальными  договорами  (контрактами),  а  если  этого  не  происходит,  всегда  существуют
определённые неформальные договоры между сотрудниками фирмы,  между работниками и
управляющими, регламентирующие поведение этих лиц. Аналогично можно описать и характер
внешних взаимоотношений, например, между поставщиками и потребителями продукции [2].

Опишем кратко выбранную организацию. Гостиница «Corinthia Санкт-Петербург» – это крупный
пятизвёздный отель, находящийся в центре города и входящий в международную гостиничную
сеть. Он предлагает почти 400 номеров различных категорий, оборудованных в соответствии с
международными стандартами гостиницы высшего класса [3]. Важно понимать, что основной
услугой  любой  гостиницы  является  предоставление  номера  на  ночь,  но  сервис  крупного
пятизвёздного  отеля  включает  большое  число  дополнительных  услуг.  «Коринтия»
предоставляет  своим  клиентам  услуги  питания  (2  ресторана,  2  бара,  банкетные  залы,
возможность  заказа  еды в  номер),  бизнес-центра,  конференц-залов,  гостиной  повышенной
комфортности,  Wi-Fi  в  любой  точке  здания,  услуги  консьержа,  носильщика,  фитнес-центра,
охраняемую парковку, сауну, услуги прачечной и химчистки, аренду автомобилей.

Поскольку гостиница производит достаточно специфический товар, остановимся подробнее на
его особенностях.  Неотъемлемой составляющей продажи данного товара является процесс
непосредственного взаимодействия между продавцом и покупателем. Качество гостиничной
услуги напрямую зависит от двух факторов: фактор производителя (персонал отеля) и фактор
потребителя  (клиенты  отеля).  Оба  фактора  содержат  в  себе  субъективную  составляющую,
внутренне присущую человеческой природе.  Для  снижения доли субъективного  фактора  в
оценке  потребителем  качества  услуги  необходима  грамотная  организация  внутреннего
производственного процесса отеля, представляющего собой слаженную работу сотрудников
всех подразделений. Для оказания всех перечисленных услуг на ожидаемом клиентами уровне
необходима согласованная работа всех основных и поддерживающих систем и подразделений.
Общая численность персонала рассматриваемой гостиницы непостоянна, но стабильно велика
–  около  300  человек.  Взаимодействия  между  подразделениями  становятся  основой
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производственного процесса отеля (см. рис. 1). В контрактной концепции фирмы такого рода
взаимодействия описываются через категорию «внутренние контракты», а издержки, связанные
с их осуществлением, называются издержками контроля.

С другой стороны, существуют «внешние контракты», с которыми связывают любую внешнюю и
стратегическую  деятельность  организации.  Издержки,  связанные  с  обеспечением  их
выполнения,  называются  трансакционными  или  издержками  взаимодействия.  В  случае  с
рассматриваемым  отелем  к  таким  издержкам  следует  отнести  все  затраты,  связанные  со
следующими основными видами деятельности:

поиск российских и зарубежных партнёров по продвижению гостиницы на рынке (турагенты,—
авиакомпании и др.);
заключение контрактов с партнёрами;—
закупка сырья для внутригостиничных кафе и ресторанов;—
приобретение различного электротехнического оборудования;—
заказы сторонним организациям на проведение ремонтных и реставрационных работ;—
масштабные клиниговые работы;—
аудиторские проверки;—
поиск квалифицированного руководящего персонала;—
зарубежные курсы повышения квалификации персонала.—
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Рисунок 1. Схема взаимодействий внутригостиничных подразделений

Исходя  из  контрактной  концепции,  любой  отраслевой  рынок  может  трактоваться  как
совокупность внешних контрактов,  а  фирма на этом рынке –  как  совокупность внутренних
контрактов. Фирма, с одной стороны, может приобрести нужные для её деятельности товары
или услуги через заключение соглашений с внешними субъектами, а может произвести их сама,
используя внутренние контракты с работниками. Выбор между двумя этими вариантами зависит
от  соотношения  соответствующих  издержек.  Чем  выше  трансакционные  издержки  по
сравнению с издержками контроля, тем выше вероятность того, что товар будет производиться
фирмой, а не рынком.

Если  организация  несёт  значительные  издержки,  связанные  с  обеспечением  внешних
контрактов, то повышается и риск, связанный со стратегической деятельностью. Данный риск
ограничивает сферу деятельности рынка, но крупные фирмы способны его преодолевать путём
развития сети внутренних контрактов.

Теперь встаёт вопрос о том, как определить баланс между двумя видами контрактов. Попробуем
ответить на него, анализируя деятельность отеля. Чем больше фирма, тем выше численность
занятых.  Гостиница  «Коринтия  Санкт-Петербург»  является  достаточно  крупной  фирмой,  и
совокупный результат её деятельности, как уже было отмечено, формируется из результатов
деятельности многих подразделений и множества работников. В такой ситуации неизбежно
сокращение  интенсивности  труда  индивидуальных  сотрудников,  связанное,  во  многом,  с
психологией:  человек  невольно  начинает  думать,  что  его  персональный  труд  некритично
влияет  на совокупный продукт  компании,  а  следовательно,  позволяет  себе трудиться не в
полную  силу.  Данная  проблема  является  одним  из  основных  факторов,  обусловливающих
провалы в качестве оказания услуг отеля. В этой связи актуализируется роль руководства как
контролирующей  инстанции.  Растут  издержки  контроля  за  качеством  труда  каждого  звена
сервисного  процесса  гостиницы,  а  общая  эффективность  деятельности  фирмы  падает.  В
результате  с  целью  экономии  руководство  отеля  предпочитает  трансакционные  издержки
издержкам  контроля  во  многих  видах  деятельности.  Гостиница  заказывает  у  сторонних
организаций  многие  услуги,  связанные  с  поддержанием  социальной  и  производственной
инфраструктуры. Все они приведены выше в списке внешних контрактов отеля.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  внешние  контракты  организации  гостиничной  отрасли
направлены на формирование и модернизацию собственного продукта (то есть гостиничной
услуги),  а также на продвижение отеля на соответствующем рынке. Функция же внутренних
контрактов – непосредственное оказание услуги, то есть, по сути, процесс продажи.

Итак, исходя из проведённого исследования, можно сделать следующий вывод: коммерческая
организация как субъект организационно-экономической деятельности на рынке сферы услуг
представляет  собой  совокупность  внутренних  и  внешних  контрактов,  обеспечивающихся
соответственно  издержками  контроля  и  трансакционными  издержками,  определяющими
размер  организации  и  специфику  её  управления.  Таким  образом,  контрактная  концепция
управления фирмой полностью применима к сфере услуг.
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ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЮТ ФИРМЫ? ТРАНСАКЦИОННЫЕ
ИЗДЕРЖКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

Никитенко Мария Сергеевна

Величайший вопрос для философов-экзистенциалистов:  «Why is  there something rather  than
nothing?» Для теоретиков менеджмента он звучит следующим образом: «Почему существуют
фирмы? Почему экономика не может функционировать только за счет рынка?» [1]

В  современном  мире  большинство  людей  живет  в  условиях  рыночной  экономики,  и
административное планирование воспринимается нами как серьезная катастрофа 20-го века.
При  этом  большое  количество  людей  проводят  свое  рабочее  время  в  бюрократических
организациях с системой центрального планирования, которые называются «фирмы». Эти люди
трудятся на одного работодателя долгие годы и не занимаются поиском новых вакансий для
себя. Они работают для того, чтобы выполнять стратегические планы своих корпоративных
менеджеров.  Фирмы  ежегодно  нанимают  тысячи  сотрудников,  и  внутри  этих  самых  фирм
происходит движение товаров и услуг, которые стоят миллиарды.

Согласно теории Рональда Коуза,  фирмы существуют потому, что их отсутствие вызвало бы
серьезное увеличение трансакционных издержек, которые бы неизбежно возникали у того, кто
постоянно обращается  на  рынок.[3]  Сюда относятся  необходимость нанимать сотрудников,
вести переговоры и заключать контракты, а также многие другие действия, которые требуют
много временных и денежных затрат.  Фирма,  по сути своей,  –  это агрегат для заключения
долгосрочных контактов, в то время как постоянное создание краткосрочных договоренностей
нерационально.[1]  Но  тогда  возникает  вопрос:  если  рынок  сам  по  себе  настолько
неэффективен, почему фирмы не вырастают до размеров рынка? Теория Коуза в данном случае
говорит  о  том,  что  в  гигантских  фирмах  также будут  возникать  трансакционные издержки,
причем они будут  расти,  пока  увеличиваются масштабы самой организации.  Баланс между
масштабом  фирмы  и  рынком  постоянно  поддерживается  наличием  конкуренции:
предприниматель  может  принять  решение  о  снижении  трансакционных  издержек  путем
создания фирмы, но, в конечном итоге, если ее размеры превысят определенные рамки, она
станет неконкурентоспособной.[3]

Теория Коyза также объясняет некоторые проблемы современного бизнеса. Например, рост
огромных и  широко диверсифицированных бизнес-предприятий в  развивающихся странах:
таких, как India's Tata Group и Turkey's Koc Holding.[3] Многие западные обозреватели считают
данные организации примитивными формами капитализма. Но если мы рассматриваем их с
точки зрения трансакционных издержек,  все приобретает совершенно иной смысл. Когда в
устоявшихся  отраслях  нет  доверия  к  продукции  какой-либо  фирмы,  для  нее  имеет  смысл
продавать  свои  товары на  других  рынках.  А  в  ситуации,  когда  использование  капитала  и
рабочей  силы  не  приносят  результаты,  стоит  делать  капиталовложения  и  создавать  свою
команду сотрудников.

Однако  теория  Коуза  рассматривает  достаточно  узкий  вопрос,  касающийся  только
трансакционных издержек, и дает лишь частичное объяснение преимуществам существования
фирмы. Последователи Коуза расширили его теорию, привнеся в нее идеи ресурсной теории
фирмы. Они утверждают,  что фирмы создаются не только потому,  что рынок не может сам
обеспечить нормальное функционирование всех участников, но еще и потому, что фирмы сами
по себе идеально справляются с этой задачей: они обладают такими внутренними ресурсами,
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как  корпоративная  культура  и  коллективное  знание  –  этого  не  может  предложить  рынок.
Компании могут организовывать производство и создавать знания совершенно уникальным
образом.[2] Также они могут делать долгосрочные ставки на инновации, которые в дальнейшем
не  только  помогут  удовлетворить  спрос,  но  и  изменить  структуру  рынка.  Теория  Коуза  о
«несостоятельности рынка» нужно дополнить теорией об «организационных преимуществах».
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СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ, ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТНИКОВ

ПРЕДПРИЯТИЯ
Вахитова Алсу Ибрагимовна

Самое  прекрасное,  что  есть  у  человека  –  это  жизнь  и  поэтому  ее  нужно  беречь.
Непредвиденными ситуациями мы встречаемся ежедневно, но обезопасить себя от них мы не
можем. Хотя в случае возникновения таких ситуаций, возникают и финансовые проблемы. В
случае же если мы застрахованы, риск все же есть, но зная, если что-то произойдет в будущем,
мы финансово защищены.

Страхование от несчастного случая гарантирует материальную поддержку застрахованного, а
также  его  семью  и  родных  в  непредвиденных  жизненных  обстоятельствах.  Страховую
необходимую  сумму  можно  рассчитать  индивидуально,  это  зависит  от  уровня  дохода
получаемым работником, и от того, насколько ваша жизнь и профессиональная деятельность
подвергаются  опасным  ситуациям.  В  случае  когда  единственный  кормилец  вследствие
несчастного случая стал инвалидом – страховая выплата может покрыть затраты на его
реабилитацию и не остаться ему и его семье без средств к существованию, что может решить
многие проблемы и помочь вернуться к нормальной жизни.

Страхуемый риск  при страховании жизни –  это  длительность  человеческой жизни.  Риском
считается не сама смерть, а время ее наступления[1].

Страховой интерес –  осознанная потребность в  защите принадлежат человеку  ценность и
получения от нее благ методом страхования.

Рисунок 1

В  настоящий  момент  для  работников  на  многих  вредных  и  небезопасных  производствах
актуальным считается риск возникновения смертельно опасных заболеваний. А наряду, когда
некоторые медицинские услуги оказываются по факту  платными,  то страхование на случай
распознания «критических» заболеваний приобретает первостепенный интерес. Страхуя себя
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от несчастных случаев, вы страхуете свое будущее. Ведь никто не знает, что может ожидать нас
сегодня, завтра, в будущем.

Главная  задача  страхования  от  непредвиденных  ситуациях  –  это  компенсация  убытка,
причиненного  здоровью  и  жизни  застрахованного  вследствие  непредвиденных
обстоятельствах  или  наступления  заболевания.

Социальная защита сотрудников поддерживается при помощи:

возмещения материального ущерба, причиненного жизни и самочувствию сотрудников при—
выполнении ими обязанностей по трудовому договору или -в иных установленных
законодательством вариантах;
увеличения заинтересованности предприятий и организаций в понижении уровня—
профессионального риска ;
финансирования предупредительных событий по уменьшению производственного—
травматизма и профессиональных заболеваний [2].

Рисунок 2

Добровольное  страхование  от  несчастных  случаев  имеет  возможность  проводиться  на
основании единых правил, которая предназначена для всех граждан, и специальных критерий,
предусматривающих специфику отдельных групп населения (детей, пассажиров, спортсменов,
рабочих  на  опасном  производстве  и  т.  д.).  Более  конкретно  рассмотрим  добровольное
страхование от непредвиденных обстоятельствах.

Рисунок 3

При  индивидуальном  добровольном  страховании  от  несчастных  случаев  застрахованный
уплачивает страховые взносы самостоятельно.
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Рисунок 4

Предприятия  которые  не  застраховали  жизни  и  здоровье  своих  работников  в  страховой
компании на добровольной основе, при несчастном случаи (если непредвиденная ситуация
повлияет  на  жизнь  многих  работников  одновременно),  может  негативно  отразится  на
финансовом состоянии предприятия так как придется выплачивать не малую компенсацию
пострадавшим работникам. В случае, если это техногенного характера, что повлияет не только
на работников, но и на окружающую среду и на население данной местности в этом случае
придется выплачивать компенсацию и населению тоже.

Поэтому нужно создать такую программу страхования жизни, которая будет отвечать интересам,
доступным как для понимания, так и по уровню заработков различных слоев населения.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Горне Станислав Дмитриевич

Российское  правительство  уже  давно  признало  необходимость  развития  инновационной
деятельности промышленных предприятий. На сегодняшний день существует не один план
инновационного развития Российской промышленности,  и  некоторые из  них  находятся  на
стадии  реализации.  Но,  к  сожалению  только  лишь  малая  часть  предприятий  проявила
активность  и  интерес,  как  инновационному  развитию,  так  и  к  внедрению  инноваций  на
производство. Инновации - жизненная необходимость каждого из предприятий, ведь от уровня
инновационного развития предприятия зависит его конкурентоспособность. Нельзя забывать,
что  именно  инновационные  продукты  помогают  вести  конкурентную  борьбу,  быть
привлекательным  для  новых  потребителей  и,  конечно  же,  приносить  прибыль.

Последние несколько лет показывают, что российские предприятия не проявляют интерес к
инновационному развитию и инновациям в целом. Одна из причин, из-за которой возникла
данная проблема – отсутствие необходимости развития инноваций и инновационного развития
для  конкурентной борьбы в  условиях  рынка  РФ.  У  российского  производителя  отсутствует
необходимость  внедрения  новых  технологий  для  привлечения  новых  потребителей.  При
создании конкурентных  преимуществ  инновации являются  маловажным фактором.  Сегодня
российские предприятия при низком уровне технологического оснащения, невысоком уровне
производительности труда и минимальных затратах на НИОКР имеют высокую рентабельность.
Большая  часть  предприятий  находятся  в  стороне  от  инноваций,  такие  предприятия  не
выпускают ни новых продуктов, не внедряют новые технологии и вовсе не занимаются НИОКР.
Лишь некоторые предприятия используют и применяют уже существующие технологии.

Постоянно снижающийся уровень расходов на НИОКР на Российских предприятиях связан с
тем, что прежде чем производить что-то новое нужно произвести модернизацию производства.
Зачастую оборудование в цехах настолько устаревшее, что производить продукт по новым или
усовершенствованным технологиям невозможно. Конечно же, переоснащение цехов, закупка
установка и наладка нового, современного оборудования требует значительных инвестиций.
Но  как  показывает  практика,  чем  выше  уровень  инвестиций,  тем  выше  уровень
инновационного  развития  предприятия.

Среди  множества  проблем  инновационного  развития  промышленных  предприятий  можно
выделить основные проблемы, создающие наиболее серьезные препятствия:

Несовершенство законодательства и отсутствие законов регулирующих внедрение инноваций.

Низкий уровень финансирования инновационной деятельности предприятий, из – за высоких
объемов  инвестиций,  и  долгих  сроков  окупаемости.  Лишь  некоторые  предприятия  имеют
собственные средства  на  развитие  и  внедрение инноваций,  а  поиск  внешних  источников
затруднен.

Сопротивление инновациям, основными причинами которого являются:
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Страх сотрудников перед нововведениями;—
Стремление инвесторов окупить уже имеющие вложения, тем самым не инвестировать сразу—
в несколько проектов одного предприятия.

Отсутствие  квалифицированных  кадров,  готовых  эффективно  управлять  развитием  и
внедрением  инновационных  процессов  на  предприятии.

Согласно статистике,  сегодня, инновационную активность ведут крупные и государственные
предприятия.  Это  обусловлено  тем,  что  эти  предприятия  имеют  достаточные  объемы
финансирования,  высокий уровень оснащенности  и  кадрового  обеспечения.  Испытывается
острая  необходимость  в  формировании  и  внедрении  системы  инновационного  развития
Российских  предприятий,  стабильная  государственная  поддержка,  выраженная  не  только
финансированием,  но  и  снижением  пошлин  на  ввозимое  оборудование.  Для  более
эффективного внедрения и развития инноваций необходимо создавать специальные отделы и
подразделения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА
ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Доброданова Евгения Александровна

Максименко Надежда Сергеевна

Увеличение  динамики  спроса  на  нефтехимическую  продукцию  обязывает  предприятия
наращивать  объемы  производства  для  сохранения  конкурентных  позиций  на  рынке.
Нефтехимическая  промышленность  обладает  всеми возможностями для  создания наиболее
эффективных  структур  с  высоким  уровнем  концентрации,  что  позволяет  российским
предприятиям  удерживать  конкурентные  позиции  на  международном  рынке.

Концентрация производства –  это сосредоточение производства на крупных предприятиях,
увеличение  их  размеров  и  объединение  предприятий.  Применение  инновационной
высокопроизводительной  техники,  осуществление  рациональных  форм  специализации,
управления,  а  также  кооперирование  является  обязательным  условием  высокого  уровня
концентрации. Рост доли крупных предприятий в отрасли достигается путем реконструкции
старых предприятий, создания новых и расширения уже действующих. [1]

Интенсивная  концентрация  наиболее  целесообразна  на  предприятиях  нефтехимической
отрасли,  так  как  при такой концентрации наращивание объемов производства достигается
через повышение производительности оборудования, что приносит значительную прибыль, но
при  этом  требует  крупных  финансовых  вложений  на  научно-исследовательские  и  опытно-
конструкторские работы.

Рассмотрим два  крупнейших нефтехимических  гиганта  Российской Федерации,  являющихся
ярким примером крупной компании с интенсивной концентрацией производства.

ОАО  «СИБУР  Холдинг»  с  целью  обеспечения  технической  конкурентоспособности  за  счет
разработки и реализации новых прогрессивных решений в области химических технологий в
2006 году принял решение о создании ООО «НИОСТ». Стоимость инвестиций компаний в ООО
«НИОСТ» составили 1,5 млрд. рублей. В настоящий момент «НИОСТ» является головной научно-
исследовательской  организацией  Общества.  Ежегодно  «НИОСТ»  ведет  более  30  проектов,
направленных на получение квалифицированных продуктов нефтехимии,  разработку новых
композиционных материалов, получение новых мономеров и др. Проводимые «прорывные»
исследования  направлены  на  повышение  конкурентоспособности  Общества  за  счет
существенного  уменьшения  стоимости  базового  сырья,  создания  новых  продуктов  и
технологий,  не  имеющих  промышленно  реализованных  аналогов  в  мире  [2].

На одиннадцати предприятиях ОАО «СИБУР Холдинг» действуют научно-технические центры
(далее – НТЦ). Правлением Общества была поставлена цель: повышение эффективности работы
НТЦ с использованием преимуществ взаимодействия с корпоративными научными центрами
(ООО «НИОСТ»,  ОАО «НИПИгазопереработка»).  Так  в  2008  году  НТЦ выполнили более  600
различных видов работ,  направленных на  повышение качества  продукции,  экономической
эффективности производства, снижение расходов сырья и энергоресурсов, а также разработку
механизмов  утилизации  отходов.  В  результате  внедрения  в  промышленное  производство
результатов работ НТЦ был получен экономический эффект в размере более 190 млн. рублей.
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Также  в  разработке  научных  исследований  компанией  привлекаются  такие  сторонние
организации, как институт РАН, ВУЗы, различные специализированные научные организации.

Итак  на  конец  2008  года  в  холдинге  уже  действовало  114  патентов  на  изобретения,
экономический эффект  от  использования оценивается  на  350 млн.  рублей.  Также на  счету
компании  около  двух  тысяч  рационализаторских  предложений,  большая  часть  которых
внедрена  в  промышленное  производство.  Годовой  эффект  от  их  использования  составил
порядка  150  млн.  руб.  По  данным бухгалтерской отчетности,  на  2014  год  выручка  группы
компаний  «СИБУР»  составила  361  млрд.  рублей,  показатель  EBITDA  –  102,8  млрд.  рублей,
рентабельность по EBITDA – 28,5%. [2]

Рассмотрим следующую компанию с интенсивной концентрацией производства, крупнейшей в
нефтедобыче – ОАО «ЛУКОЙЛ», (2,1% общемировой добычи нефти и 16,6% общероссийской).
Для  совершенствования  научно-исследовательского  и  проектного  комплекса  Общество
создало научный центр – ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», который объединил несколько десятков
региональных  научно-исследовательских  и  проектных  институтов.  Примером  продуктивной
работы научного центра может служит использование вентильного двигателя– в результате
снижение энергопотребление на скважинах от 25% до 60% на скважинах в Западной Сибири,
Пермском  крае  и  в  республике  Коми.  Такая  деятельность  со  ставкой  на  инновации  в
производстве, научные исследования и разработки позволяют компании «ЛУКОЙЛ» занимать
лидирующие  позиции  в  отрасли.  В  целом,  экономический  эффект  от  реализации
инновационных  технологических  решений  за  последние  годы  можно  оценить  в  50  млрд.
рублей. По данным на конец 2013 года компания получает выручку более 141 млрд. долл. и
чистую прибыль более 7 млрд. долл. [3]

Таким образом компании, которые двигаются по пути интенсивной концентрации, увеличивают
свою прибыль. За счет проведения научных исследований, получения экономического эффекта
от их внедрения, а также расширения производства они способны удовлетворить рыночный
спрос  и  снизить  производственные  издержки,  занимая  сильную  конкурентную  позицию.
Согласно  проведенному  исследованию  прошедших  двух  десятилетий,  предприятия
нефтехимической отрасли не могут  выживать в одиночку.  Рынок потребовал объединения:
нефтехимическая промышленность в силу своей специфики производства и добычи полезных
ископаемых имеет возможность создания эффективных интегрированных структур с высоким
уровнем концентрации. Концентрация различных путей и форм помогла предприятиям России
стать конкурентоспособными на мировом рынке. Таким образом, изучение возможных путей и
форм  концентрации  производства  на  предприятиях  нефтехимической  промышленности  в
настоящее время является наиболее актуальным.
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АНАЛИЗ РЫНКА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В
РОССИИ

Чёрный Дмитрий Сергеевич

Международная  система  поставок  углеводородов  и  обеспечения  базового  спроса  и
предложения  –  самое  эффективное  направление  бизнеса,  которое  основано  на
технологических  и  коммерческих  связях,  экономических  и,  соответственно,  политических
интересах. На сегодняшний день, в основном все технологические цепочки в промышленном
производстве,  энергетике,  транспорте  зависят  от  использования углеводородов,  и  поэтому
финансово-экономические механизмы в современном мире должны быть надежно обеспечены
стабильными поставками сырья.

Перспективным  направлением  в  мировой  энергетике  в  области  энергоресурсов  является
производство сжиженного природного газа. Главная особенность сжиженного природного газа
– это возможность уменьшения его объема в 600 раз при отрицательной температуре (≈ - 161
С°), что позволяет эффективно транспортировать его на большие расстояния и производить
газификацию труднодоступных и удаленных регионов, где альтернативные варианты поставки
энергоресурсов оказываются нецелесообразны.

Мировая торговля СПГ развивается  весьма активно –  на  сегодняшний день это  наиболее
динамичный сегмент газового бизнеса.  За последние 12 лет международные поставки СПГ
увеличились по данным Cedigaz, в 2,4 раза.

По мере быстрого роста потребности в природном газе в различных регионах мира, которые не
могут  быть  обеспечены собственной  добычей,  интерес  к  торговле  СПГ  увеличивается.  На
рисунке 1 представлен прогноз торговли СПГ в мире.

Рисунок 1. Диаграмма и прогноз торговли СПГ в мире, млн. т. год
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В мировых масштабах Россия пока контролирует менее 5% рынка СПГ. На сегодняшний день в
нашей стране работает один завод крупнотоннажного производства СПГ, ориентированный на
экспорт.  Месторасположение завода находится  в  посёлке Пригородное на юге о.  Сахалин.
Мощность завода составляет 14 млрд. м³. В то время как лидерами в этом сегменте отрасли
являются Катар (49,4 млрд куб. м³), Малайзия (29,5 млрд куб. м³), и Индонезия (26,0 млрд куб. м³).
Однако, по некоторым оптимистичным прогнозам к 2030 г. наша страна надеется довести свою
долю до  20%.  Поспособствовать  этому  может  реализация  намеченных проектов,  таких  как
«Владивосток – СПГ», «Балтийский СПГ», проект завода СПГ на полуострове Ямал.

Можно  выделить  несколько  основных  причин,  по  которым  Россия  контролирует  столь
небольшой объем рынка СПГ, являясь мировым лидером по добычи природного газа:

ориентация на трубопроводный способ доставки газа до потребителей в Европу и на—
внутренний рынок и как следствие отсутствие необходимости инвестиций в более
капиталоемкие технологии, такие как производство СПГ;
программа сокращения потребления нефти в качестве топлива посредством замены на—
сжиженный природный газ, разработанная в начале 1980 г. способствовала началу развития
отечественных технологий производства СПГ, однако начавшаяся в 1985 г. «перестройка» и
дальнейшее ослабление отечественной экономики остановили развитие данного
направления.

Особенностью  российского  рынка  СПГ  является  очень  низкая  конкуренция  среди
производителей  или  другими  словами  не  допускается  конкуренция  российского  газа  с
российским газом.

Первым шагом для демонополизации производства СПГ в России стало принятие поправок в
Федеральный закон № 117 «Об экспорте газа», из которого следует, что экспортировать СПГ в
России имею право:

Владелец Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром» и его 100% дочернее общество1.
ООО «Газпром экспорт»;
Пользователи участков недр федерального значения, в лицензии которых на 01.01.20132.
содержалось требование производства СПГ (ОАО «НОВАТЭК»);
Госкомпании (доля РФ более 50%), разрабатывающие морские участки недр и сжижающие3.
добытый газ или газ, добытый в рамках соглашения о разделе продукции (ОАО «НК
«Роснефть»).

Но как видно, даже такие меры государственного регулирования недостаточны и имеют ряд
существенных  ограничений,  не  позволяющих,  например  такой  крупной  нефтегазовой
компании как «Лукойл», участвовать в развитие российского крупнотоннажного производства
СПГ.

ОАО  «Новатэк»  и  ОАО  «НК  «Роснефть»  после  отмены  монополии  на  экспорт  СПГ
скорректировали стратегии развития в данном направлении отрасли. До момента принятия
поправок в Федеральный закон № 117 «Об экспорте газа» Новатэк заявлял только о планах по
проекту «Ямал СПГ» проектной мощностью 16,5 млн. т/год, а Роснефть о сооружении завода на
о. Сахалин производительностью 5 млн. т/год, с возможным расширением до 10 млн. т/год.
Реализация этих проектов намечена до 2020 г. На сегодняшний день в планах ОАО «Новатэк»
до 2025 года ещё один проект по производству СПГ в России.

В условиях сложной политической и экономической обстановки на мировой арене необходимо
акцентировать  внимание  на  работе  по  внедрению  новых  инновационных  отечественных
разработок,  сформировать  комплекс  эффективных  мер,  направленных  на  снижение
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зависимости от импортных технологий по производству СПГ и, как следствие, увеличение доли
продукции  отечественного  производства  в  газовой  отрасли,  что  в  общем  благоприятно
скажется не только на технологическом, но и экономическом развитии России.

Ключевой задачей отечественных производителей является необходимость занять ведущую
роль на рынке СПГ и  вести конкурентную борьбу с  австралийским и американским СПГ в
странах  АТР  и  Европы,  эффективно  реализуя  свой  ресурсный  потенциал.  Либерализация
отечественного рынка СПГ будет способствовать укреплению позиций России и увеличению
поставок сжиженного природного газа иностранным потребителям.

В  целом  необходимо  отметить,  что  освоение  рынков  СПГ  требует  построения
скоординированной политики государством, а также создание отечественными нефтегазовыми
компаниями  эффективных  планов  развития,  привлечения  высококвалифицированных
специалистов  и  инвестиций  для  роста  крупнотоннажного  производства  СПГ  в  России.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПЕРСОНАЛУ

Ануфриева Ирина Юрьевна

В научной экономической литературе под сертификацией персонала традиционно понимается
установление  соответствия  качественных  характеристик  персонала  (образование,  уровень
профессиональной компетентности) требованиям отечественных (международных) стандартов.
Сертификация  персонала  осуществляется  на  основе  спектра  (классификатора  стандартов)
специальностей  и  специализаций  в  профессиональном  образовательном  пространстве,
согласованного с возможностями человека и тенденциями научно-технического прогресса, и
спектра (классификатора стандартов) профессий и должностей в пространстве рабочих мест,
согласованного с требованиями реального производства и возможностей профессионального
образования [3].

На протяжении последних 15 лет в России уверенно развивается нормативно-правовое поле
для формирования отечественной системы сертификации персонала организаций. Наиболее
значимыми среди них являются Постановление о развитии системы сертификации персонала в
Российской Федерации, утвержденное Минтрудом России и Госстандартом России в 1997 г.
ГОСТ Р 51000.9-97 «Государственная система стандартизации РФ. Система аккредитации в РФ.
Общие критерии для органов, руководящих сертификацией персонала». Положение о системе
добровольной сертификации экспертов по сертификации персонала и ее знака соответствия,
утвержденное  постановлением  Госкомстата  России  №  10  в  2003г.  Положение  о  системе
добровольной  сертификации  персонала  в  РФ,  утвержденное  постановлением  Госкомстата
России в 2004г.

Реализуемые  реформы  в  системе  профессионального  образования  также  нацелены  на
совершенствование  целого  ряда  организационных,  нормативно-методических  и
образовательных мероприятий.  Федеральная целевая программа развития образования на
2011–2015  годы  предусматривает  развитие  системы  оценки  качества  профессионального
образования  на  основе  создания  и  внедрения  механизмов  сертификации  квалификаций
специалистов и выпускников образовательных учреждений с учетом интеграции требований
Федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов.

О серьезной поддержке нововведений в сфере сертификации персонала свидетельствует ряд
последних  решений  Правительства  Российской  федерации.  Распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 13 ноября 2013г. № 2108-р утверждены Перечень мероприятий по
увеличению к 2020г. числа высококвалифицированных работников, в котором на 2013-2014гг.
запланирована  разработка  профессиональных  стандартов  Минтрудом  России,
общероссийскими  объединениями  работодателей,  общероссийскими  объединениями
профсоюзов  и  заинтересованными  организациями,  а  также  -  формирование  нормативной
правовой  базы  в  сфере  независимой  оценки  профессионального  уровня  квалификации
работников [2].

Во  многих  субъектах  Российской  Федерации  уже  созданы  и  успешно  функционируют
специализированные  региональные  (местные)  центры  сертификации  персонала.  Опыт
сертификационной  деятельности  ярко  свидетельствует  об  их  несомненных  успехах  и
востребованности  на  рынке  кадровых  услуг.  Однако  до  полного  охвата  добровольной
независимой оценкой всех возможных профессионально-квалификационных групп персонала
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организации говорить еще очень рано в силу объективных причин. Примечательно, что для
тех  работников,  которые  должны  профессионально  управлять  человеческими  ресурсами
организации, наиболее проработаны вопросы сертификации.

По результатам проведенного исследования имеющейся практики сертификации персонала в
России охарактеризуем региональную систему сертификации (РСС) менеджеров по персоналу,
т.е.  совокупность  взаимодействующих  основных  элементов  этой  системы,  объединенных
едиными целями, задачами, методами, принципами и проч.:

Субъекты РСС. Как свидетельствует практика, независимой сертификацией персонала1.
занимаются в основном или образовательные учреждения высшего профессионального
образования, или крупные кадровые агентства с разнообразным перечнем предоставляемых
услуг на рынке труда, но специализированные на объектах сертификации. Поскольку система
сертификации разработана Национальным союзом кадровиков на основе принятых
профессиональным сообществом стандартов профессиональной деятельности в области
кадрового менеджмента, то субъекту РСС необходимо получить официальное разрешение на
ведение такой профессиональной деятельности. Как правило, отсутствует единый крупный
специализированный региональный центр сертификации персонала, а деятельность
отдельных структур весьма разрознена организационно и методически, не согласованна и
зачастую дублируется.
Объекты РСС. Сертификация может охватывать как выпускников вузов, обучающихся по2.
программам и направлениям профильной и непрофильной подготовки, так и опытных
специалистов – менеджеров по персоналу.
Предмет сертификации. Сертификация может коснуться всех желающих выпускников вуза, как3.
обучающихся по программе и направлению профессиональной подготовки «Управление
персоналом», так и обучающихся не по профильным программам и направлениям, а также –
практикующих менеджеров по персоналу, для которых должна быть организована
ускоренная программа предварительного обучения. Предметом сертификации выступают
знания, умения, общие и профессиональные компетенции менеджеров по персоналу в
области управления персоналом и кадрового делопроизводства.
Методы сертификации. Сертификационный экзамен для выпускников и специалистов в4.
области кадрового менеджмента проводится в формате компьютерного тестирования. Для
каждого кандидата на получение Сертификата из базы данных генерируется уникальный
вариант теста. Степень сложности вопросов определяется уровнем, на который претендует
специалист, в соответствии со Стандартами профессиональной деятельности в области
кадрового менеджмента – тактический или оперативный (который, в свою очередь,
подразделяется на две специализации: кадровое делопроизводство и управление
персоналом). Система учитывает разницу в требованиях к объему знаний на каждом уровне
и, исходя из этого, оценивает ответы.
Формы сертификации. Сертификационный экзамен на практике предполагает большое5.
разнообразие видов и форм тестирования. Это могут быть и традиционные
экзаменационные вопросы по основным модулям преподаваемых научных дисциплин, и
ситуационные задачи, и личностное, интеллектуальное тестирование и др. Проведение
процедуры сертификации персонала на базе образовательного учреждения позволяет
решить еще одну проблему – разработка традиционных и инновационных методов оценки
уровня приобретаемых компетенций студентами и слушателями курсов профессиональной
подготовки и переподготовки кадров.
Нормативно-правовое обеспечение РСС. Сертификация – независимая оценка уровня6.
развития общих и профессиональных знаний и компетенций кандидата, которая основана на
объективных стандартах профессиональной деятельности. В настоящее время не
разработаны отечественные государственные профессиональные стандарты,
устанавливающие связь с государственными образовательными стандартами подготовки
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специалистов и учитывающие многоуровневый порядок профессиональной подготовки
менеджеров по персоналу (бакалавриат, магистратура и специалитет). Отсутствуют как
таковые типовые правовые и методические регламенты сертификации персонала. Возможен
постепенный переход на международные профессиональные стандарты системы ISO в
области управления персоналом.
Методическое обеспечение РСС. На наш взгляд, разработка профессиональных стандартов и7.
развитие РСС персонала послужат основной причиной пересмотреть необходимость
применения и совершенствования ряда нормативно-справочных и методических
документов и материалов, традиционно применяемых в Российской Федерации в сфере
управления персоналом [1].

Например,  необходимо  переосмыслить  назначение  и  содержание  внутриорганизационной
аттестации, как специальной комплексной оценки сильных и слабых сторон персонала (знаний,
навыков,  умений,  черт  характера,  влияющих  на  достижение  трудовых  целей),  степени  их
соответствия требованиям должности и ее результативности (личного вклада вообще и вклада
в результаты деятельности структурного подразделения или организации в целом).

Другой пример: дальнейшее обновление и применение межотраслевых и отраслевых единых
тарифно-квалификационных  справочников  рабочих  мест  и  профессий  рабочих,  а  также
квалификационных  справочников  должностей  руководителей  специалистов  и  прочих
служащих.  Справочники  традиционно  позволяли  определить  в  разрезе  отдельных
профессионально-квалификационных групп работников, что должен знать и уметь работник,
приводились основные требования к уровню его профессиональной подготовки. Насколько их
дальнейшее  применение  претерпит  изменения  содержания  в  свете  многоуровневой
профессиональной  подготовки  специалистов,  а  также  будут  увязаны  с  новыми
профессиональными  стандартами  и  др.  пока  неизвестно.

Несмотря  на  еще  наблюдаемые  практические  недоработки  в  системе  сертификации
менеджеров по персоналу, очевидны преимущества сертификации персонала, как для наемных
работников, так и для организации - работодателя:

Сдача выпускником или менеджером по персоналу экзамена на получение сертификата – это1.
возможность упорядочить и расширить свой запас профессиональных знаний и навыков,
определить программу своего дальнейшего профессионально-карьерного и личностного
развития, поскольку получению сертификата обычно предшествует процесс подготовки, в
ходе которого актуализируются, структурируются и закрепляются имеющиеся знания,
компетенции работника и появляются новые.
Сертификаты способствуют росту конкурентоспособности менеджера по персоналу на2.
региональном (местном) рынке труда, являются дополнительным преимуществом в глазах
потенциальных работодателей, независимой объективной гарантией высокого
профессионального уровня квалификации кандидата. Статус сертифицированного
специалиста помогает заявить о себе на рынке труда как о компетентном профессионале.
В любой сфере деятельности статус сертифицированного менеджера по персоналу,3.
удостоверенный профессиональной ассоциацией, влияет на авторитет среди коллег в
организации. Официальное подтверждение уровня квалификации независимыми экспертами
повышает работнику самооценку, придает дополнительную уверенность в собственных
силах на внешнем и внутриорганизационном рынках труда.
Наличие сертификата ускоряет и упрощает процесс оценки кандидата при приеме на работу,4.
дает представление о его уровне профессиональной квалификации, компетентности и др. [1].

На  основании  вышесказанного  нам  представляются  возможными  следующие  основные
направления развития системы сертификации персонала в Российской Федерации в общем и
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региональной  системы  сертификации  персонала  в  частности:  создание  в  Алтайском  крае
единого крупного специализированного регионального центра сертификации персонала за
счет объединения заинтересованных разрозненных специализированных образовательных и
кадровых  структур.  Методы  и  формы  оценки  персонала  должны  дифференцироваться  в
зависимости от основных характеристик объекта сертификации. Необходим творческий подход
к  разработке  гибких,  разнообразных  методов  оценки  профессиональных  знаний,  умений,
компетенций,  личностных  характеристик  персонала.  В  ближайшее  время  необходимо
разработать  и  утвердить  отечественные  государственные  профессиональные  стандарты  и
увязать  их  с  государственными  образовательными  стандартами  многоуровневой
профессиональной подготовки специалистов нового поколения. Одновременно необходимо
продумать  насколько  новые  профессиональные  стандарты  будут  увязаны  с  возможностью
освоения  специалистами  карьерного  пространства,  а  именно  –  дальнейшего
профессионально-квалификационного и служебного развития специалиста в организации и за
ее  пределами.  Не  следует  затягивать  с  разработкой  типовых  правовых  и  нормативно-
методических документов по сертификации персонала. Отечественные нововведения должны
быть  сопряжены  с  возможной  интеграцией  с  международными  профессиональными
стандартами  системы  ISO  в  области  управления  персоналом.

Надеемся, что предложенные мероприятия по развитию региональной системы сертификации
персонала вообще и менеджеров по персоналу в частности найдут понимание и поддержку
среди  профессиональных  образовательных  учреждений,  коммерческих  и  бюджетных
организаций,  а  также  кадровых  агентств  Алтайского  края.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ HR-
БЕЗОПАСНОСТЬЮ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ануфриева Ирина Юрьевна

Развитие рыночной экономики в современных условиях актуализирует вопросы безопасности и
стабильности  деятельности  каждой  организации,  независимо  от  вида  специализации,
масштабов и  условий ее  деятельности.  В  зарубежной и  отечественной теории и  практике
менеджмента  уделялось  и  уделяется  достаточное  внимание  исследованию  сущности,
причинно-следственным  связям,  организационно-правовым  и  социально-экономическим
предпосылкам безопасности деятельности организации. В отечественной научной литературе
в  самом  широком  смысле  слова  под  безопасностью  организации  понимается  состояние
защищенности  жизненно важных интересов  организации от  внутренних  и  внешних  угроз.
Однако  в  большинстве  рассматриваемых случаев  повышенное  внимание  уделяется  узкому
конкретному  значению  этого  понятия,  а  именно  –  коммерческой,  информационной
безопасности и безопасности труда. На наш взгляд, не следует забывать и о том, что персонал
также может представлять собой источник как внешних, так и внутренних различных угроз для
деятельности современной организации. Массовая текучесть персонала, нарушения трудовой
дисциплины,  утечка  коммерческой  информации,  увод  клиентской  базы  могут  существенно
повлиять на развитие организации.

В нестабильных рыночных условиях для  организации становятся  актуальными вопросы не
только управления безопасностью деятельности вообще, но и управления HR-безопасностью (в
переводе с англ. human resource – человеческий ресурс) в частности. В современных условиях
основным ресурсом организации был и остается человеческий ресурс – персонал, приводящий
к  согласованному  и  результативному  использованию  все  остальные  ресурсы  организации
(производственные,  материальные,  денежные,  информационные,  организационные,
маркетинговые  и  др.).  От  того,  насколько  эффективно  будет  работать  система  управления
человеческими ресурсами, управления HR-безопасностью, будет успешно развиваться и вся
организация в целом.

Следовательно,  HR-безопасность,  по-нашему  мнению,  представляет  собой  такое  состояние
системы управления человеческими ресурсами,  при котором обеспечивается максимальная
защищенность функционирования системы от внутренних и внешних угроз. Количественные и
качественные характеристики человеческих ресурсов организации, основные функциональные
подсистемы  управления  человеческими  ресурсами  (кадровая  политика,  стратегическое  и
оперативное  кадровое  планирование,  набор персонала,  отбор  претендентов,  мотивация  и
стимулирование  труда,  расстановка  и  адаптация  новичков,  служебно-профессиональное
развитие,  оценка  персонала,  формирование  организационной  культуры  и  т.д.)  должны
обеспечить  бесперебойную,  согласованную  и  безопасную  деятельность  организации.

В зависимости от вида потенциальных угроз и рисков для системы управления человеческими
ресурсами организации можно выделить следующие виды HR-безопасности:

управленческая безопасность характеризуется наличием психологической, моральной и1.
функциональной совместимостью между менеджерами, как в команде высшего управления,
так и в команде линейных руководителей. Вместо возможной высокой текучести вреди
менеджеров, конфликтов между ними, обвинений в некомпетентной работе в организации
ведется конструктивная согласованная управленческая деятельность;
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репутационно-имиджевая безопасность обеспечивается формированием в средствах2.
массовой информации позитивного имиджа организации как работодателя или
производителя товаров (предоставляемых услуг). Вместо чрезмерно раздутых реальных и
выдуманных фактов, касающихся репутации менеджеров и персонала, управленческих
решений о непопулярных мероприятиях по управлению персонала в период нестабильной
(кризисной) деятельности организации (массовых сокращений, противоречий и конфликтов,
изменений условий труда и т.п.) в СМИ активно освещаются достижения и решения проблем
развития организации;
инновационная безопасность актуальна при внедрении новых технологий производства и3.
управления. Менеджеры последовательно и грамотно должны вводить производственные
или управленческие новшества, стараться избегать растущей в коллективе конфликтности,
увольнений опытных работников, мнимых выходов в отпуска за свой счет или на
больничный, чтобы переждать время нововведений;
информационная безопасность связана со сбором, обработкой, передачей, хранением и4.
защитой коммерческой и персональной информации организации. В то же время
организация должна обеспечить информационную поддержку принимаемых управленческих
решений как внутри организации, так и в местных СМИ, снимая социально-психологическое
напряжение в коллективе при ограничении его допуска к определенной информации, а
также следить за невозможностью причинения умышленного или неумышленного вреда от
нецелевого использования персоналом информации об организации;
социальная безопасность определяется частотой, глубиной и социально-экономическими5.
последствиями происходящих в организации социальных процессов и явлений.
Укомплектованность штата, низкая текучесть и стабильность персонала, отсутствие
нарушений трудовой дисциплины, частых и затяжных конфликтов, случаев саботажа,
провоцируемых стрессовых ситуаций, реализация комплексных социальных программ
является проявлением социальной ответственности организации по отношению к своему
наемному персоналу;
экономическая безопасность характеризуется отсутствием материально-денежных потерь и6.
убытков в организации, вызванных неэффективностью трудовой деятельности персонала,
нарушением трудовой дисциплины, поиском незаконных источников средств существования.
Поэтому каждая организация должна разрабатывать экономически эффективную систему
стимулирования труда, адекватную изученной и целенаправленно сформированной
мотивации к труду персонала;
культурно-мотивационная безопасность характеризуется формированием здоровой7.
мотивации персонала к высокопроизводительному, качественному и безопасному труду в
организации. Организация должна разработать соответствующий пакет документов и
мероприятий и последовательно их реализовывать, корректируя поведение персонала в
организации, поддерживая здоровый микроклимат в коллективе и характер
взаимоотношений с руководством [1].

Поэтому  в  организации  должна  быть  построена  система  управления  HR-безопасностью,
которая  представляет  собой  совокупность  взаимосвязанных  функциональных  подсистем
управления  человеческими  ресурсами  и  HR-безопасностью  организации,  объединенных
едиными целями и задачами, стратегиями и тактиками, субъектом и объектом, различных видов
обеспечений  и  принципов.  Если  же  таковая  система  управления  HR-безопасностью  уже
функционирует  в  организации,  то  необходимо  трансформировать  прежние  подходы  к  ее
организации с точки зрения социально-экономической эффективность ее деятельности.

На  наш  взгляд,  главная  цель  управления  HR-безопасностью  –  проведение  комплексных
организационно-технических  и  социально-экономических  мер  по  предупреждению  или
ликвидации негативных последствий, вызванных HR-угрозами, путем эффективной организации
взаимодействий  руководителей,  работников  кадровой  службы  и  прочего  персонала
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организации.

Управление  HR-безопасностью  предполагает  не  только  формальную  организацию  текущей
работы  с  персоналом,  но  и  совокупность  мероприятий  социально-психологического  и
нравственного характера, демократичный стиль управления, заботливое отношение к нуждам
работника, учет его индивидуальных особенностей.

При  этом  субъектом  управления  HR-безопасностью,  наделенное  соответствующими
полномочиями,  правами  и  ответственностью,  должны  выступать  руководство,  специалисты
кадровой  службы  и  службы  безопасности  организации.  Объектом  управления  HR-
безопасностью  –  социально-экономические  и  трудовые  отношения  между  наемными
работниками и работодателями (руководителями), складывающиеся при реализации HR-угроз в
организации.

Для  достижения  главной  цели  управления  HR-безопасностью,  прежде  всего,  необходимо
создать  благоприятные  условия  в  организации,  а  именно  –  соответствующее  кадровое,
информационное,  техническое,  правовое,  методическое,  документационное  и  денежно-
материальное обеспечение. Работа же с персоналом должна проводиться в соответствии с
принципами  научности,  целенаправленности,  комплексности,  системности,  законности,
эффективности,  гибкости  и  т.п.

При  исследовании  особенностей  и  проблем  управления  персоналом  нескольких  десятков
промышленных, торговых и банковских организаций Алтайского края в условиях кризисных HR-
ситуаций  для  создания  действенной  системы  управления  HR-безопасностью  необходимо
разработать:

ориентированные на безопасность традиционные функциональные подсистемы управления1.
человеческими ресурсами (кадровое планирование, набор, отбор, мотивация и
стимулирование, адаптация, обучение, карьерный рост, оценка, высвобождение персонала);
специфические функциональные подсистемы управления HR-безопасностью (планирование2.
и реализация антикризисных кадровых программ и мероприятий, оценка и формирование
«ядра» персонала, развитие культуры управления, управление конфликтами и др.).

Игнорирование работы по HR-безопасности в организации, по мнению Ю.Г. Одегова и Т.О.
Соломанидиной,  может  привести  к  появлению  внутри  организации  так  называемых  групп
риска. Это персонал, который попал под влияние какой-либо из зависимостей, в результате чего
становится  неблагонадежным  и  демонстрирует  противоправное  деструктивное  поведение.
Попадание в зависимость обычно связывают с желанием человека уйти из реальной жизни
путем изменения своего сознания или переключения в виртуальный мир. Зависимости бывают:

фармакологические зависимости (химические), например: алкоголизм, наркомания,—
табакокурение, токсикомания;
субстанциональные зависимости, например: компьютерные, игорные, эмоциональные—
(любовь и секс), работоголические, религиозно-сектанские;
пищевые [3].—

Для определения ряда зависимостей у  кандидатов на вакантные должности и имеющегося
персонала  организации  можно  использовать  разнообразные  современные
психодиагностические  методики:  Миннесотский  многопрофильный  личностный  опросник
(MMPI),  16-факторный  опросник  Кеттела,  тест  Роттера  или  методика  УСК,  тест  Роршаха,
тематический апперцепционный тест (ТАТ),  тест МПА и др.  В российской практике многими
службами  безопасности  коммерческих  и  государственных  организаций  стал  применяться
полиграф для определения наличия опасных зависимостей и склонностей у кандидатов.
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Однако при стремлении организации провести наиболее качественное изучение нового и
имеющегося персонала на предмет наличия скрытых в нем персонал-угроз, на практике она
сталкивается со сложностями нормативно-методического,  психологического и юридического
характера.  В  организации  специалисты по  персоналу  могут  субъективно  неправильно  или
необоснованно  выбрать  тестовые  задания  для  проверки  качеств  работников.  Сами
отечественные работники  не  всегда  готовы к  современным методам оценки  персонала.  А
действующее законодательство  о  защите  персональных  данных  работника  невозможно не
нарушить, если необходимо узнать о нем как можно больше информации.

По  мнению  М.  Магуры,  безопасность  в  сфере  управления  персоналом  с  точки  зрения
организации предполагает:

стремление защитить организацию от проникновения работников, имеющих связи с—
криминальными структурами;
стремление поставить барьер перед работниками, склонными к воровству. При этом, чем—
выше должность, которую может занять такой работник, тем больший экономический ущерб
он может нанести организации;
проверка персонала на склонность к злоупотреблению алкоголем, курением, употреблению—
наркотиков;
обеспечение информационной безопасности организации. Сюда входит не только защита—
секретов производства (ноу-хау), но и защита безопасности деятельности в целом,
результатов маркетинговых исследований, планов, связанных с заключением договоров с
другими организациями, и другой важной информации;
соответствие работника требованиям организационной культуры («наш» человек или «не—
наш»). Этот аспект безопасности при отборе кандидатов на вакантные должности пока
недооценивается, хотя понятно, что и один работник, придерживающийся разрушительных
или деструктивных установок, может нанести очень большой вред организации,
выражающийся в ухудшении морально-психологического климата, склоках, конфликтах,
ухудшении трудовой и исполнительской дисциплины [2].

Кадровая служба организации с целью предупреждения и ликвидации HR-угроз, на наш взгляд,
должна  осуществлять  следующие  предупредительные  и  оперативные  мероприятия  по  HR-
безопасности организации:

планирование и своевременное удовлетворение количественной и качественной1.
потребности организации в персонале различных профессионально-квалификационных
групп;
планирование и реализация комплекса мероприятий по всем направлениям (этапам)2.
работы с персоналом (например: своевременная и тщательная проверка кандидата на
вакантную должность при проведении процедур оценки-отбора на предмет потенциальных
угроз ля организации);
мониторинг показателей, отражающих реальное состояние кадровой работы в организации3.
(например: оценка стабильности персонала в организации, профессионализма и
компетентности персонала, эффективности вложений в персонал; эффективности работы
кадровой службы, эффективности работы с менеджерами организации);
подготовка сплоченной команды антикризисных менеджеров;4.
разработка комплексного пакета документов по антикризисному управлению персоналом в5.
различных кризисных ситуациях в организации (например: при сокращении штата, при
несчастном случае, при трудовых спорах);
мотивация и стимулирование высоких количественных и качественных результатов труда и6.
соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины персоналом;
развитие организационной культуры, ориентированной на безопасность деятельности7.
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организации;
проведение регулярных наблюдений, социологических устных и письменных опросов8.
персонала по вопросам удовлетворенности трудом, карьерных ориентаций, развития
формальных и неформальных взаимоотношений между работниками в организации, его
отношения к принимаемым управленческим кадровым решениям;
ограничение и четкая регламентация доступа персонала к конкретным ресурсам9.
организации;
контроль использования рабочего времени (урочного и неурочного), соблюдения режимов10.
труда и отдыха;
контроль исполнения трудовой дисциплины;11.
контроль исполнения поручений (проверка отчетности);12.
негласное наблюдение за исполнением обязанностей с применением видео- и13.
аудиотехники;
наблюдение за рабочими контактами работников (с кем ведется взаимодействие и каковы14.
результаты);
выявление причин и профилактика конфликтов и стрессовых ситуаций внутри коллектива;15.
наблюдение за уровнем жизни работников (сопоставление доходов и расходов,16.
адекватность поведения доходам) и др.

Таким  образом,  в  современных  условиях  каждая  организация  должна  создавать,
трансформировать  и  развивать  действенную  систему  управления  HR-безопасностью  в
организации.

Список литературы
Ануфриева И.Ю. Управление персонал-безопасностью организации// Кризис XXI века: вчера,1.
сегодня, завтра: материалы международной научно-практической конференции (25 ноября
2014г.)/ в 2-х частях – часть 1/ Отв. Ред. Зарайский А.А. – Саратов: Изд-во ЦПМ «Академия
бизнеса», 2014. – С. 7-10.
Магура М. Проблема безопасности при отборе кадров// Управление персоналом. - 2001. - №3.2.
– С. 47.
Одегов Ю.Г., Соломанидина Т.О. Предпринимательские риски и управление3.
непредвиденными кадровыми ситуациями// Управление персоналом. – 2004. - № 5. – С. 69.



NovaInfo.Ru - №33-2, 2015 г. Экономические науки 119

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТОВАНИЕМ В ОАО

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Резяпова Гульназ Заршатовна

Шутько Галина Николаевна

Коммерческие  банки  являются  составной  частью  всей  банковской  системы  России.
Коммерческие  банки  выполняют  разнообразные  функции  и  вступают  в  сложные
взаимоотношения с другими субъектами экономики и, непосредственно, с гражданами, которые
выражают желание стать клиентами банка.

Анализ  эффективности  деятельности  банка  в  современных  условиях  является  основой
принятия управленческих решений в банке и установления взаимовыгодных и доверительных
отношения между самим банком и клиентами.  Эффективность большинства управленческих
решений  может  быть  оценена  с  помощью  финансовых  показателей,  поэтому  финансовый
анализ является этапом, операцией и одним из основных условий обеспечения качества и
эффективности  принимаемых  управленческих  решений.  Финансовый  анализ  представляет
собой метод оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на основе его
бухгалтерской отчетности [2].

Банки являются связующим звеном рыночной экономики.  В процессе деятельности банков
опосредуется большая часть денежного оборота,  происходит перераспределение временно
свободных денежных средств всех участников воспроизводственного процесса – государства,
иных субъектов и населения.  для улучшения благосостояния граждан производится выдача
потребительских  кредитов,  благодаря  которым  заемщик  может  удовлетворять  свои
потребности.

Для  определения  эффективности  деятельности  банка  проведем  анализ  показателей
деятельности ОАО «Россельхозбанк» и для этого используем данные бухгалтерской отчетности
из формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» [3].

Таблица 1 Финансовые результаты

Показатели Годы Рост, %
2011 2012 2013 2012г. к

2011г.
2013г. к
2012г.

Процентные доходы 119774467 143005779 161056686 119,4 112,6
Процентные расходы 68345044 91959792 103633453 134,5 112,6
Чистые доходы 35165782 33868233 42688410 96,0 126,0
Прибыль до налогообложения 6599232 2130882 5866746 32,2 275,3
Начисленные (уплаченные) налоги 5327082 1607087 4848640 30,1 301,7
Прибыль (убыток) после
налогообложения

1272150 523795 1018106 41,1 194,3

Неиспользованная прибыль (убыток) 1272150 523795 1018106 41,1 194,3

Все  основные  показатели  деятельности  за  2013г.  имеют  динамику  роста.  Чистые  доходы
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возросли в 2013г. на 26% или на 8820177 тыс. руб. Уплаченные налоги также выросли в 2013г.
на 3241553 тыс. руб.

Оценивая  эффективность  деятельности  банка  основное  внимание  уделим  показателям
потребительских  кредитов,  т.к  именно  они  являются  основной  статьей  дохода.  Для  этого
рассмотрим структуру потребительских кредитов, выдаваемых Россельхозбанком.

Рисунок 1 Структура потребительских кредитов за 2012-2014 гг.

Как видим, за 2014 год резко возросла доля потребительских кредитов без обеспечения (с 57,1%
до 75,2%),  в  то  время как  выдача  потребительских  кредитов  с  обеспечением и  под  залог
имущества сократилась. Это не могло сказаться на величине невозврата.

В  связи  с  ростом  выдачи  кредитов  без  обеспечения  возросла  и  доля  просроченной
задолженности.

Таблица 2 Просроченные кредиты ОАО «Россельхозбанк»

Категории заемщиков Сумма, млн. руб. Изменения, +/- Изменения, %
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2012г. к

2011г.
2013г. к
2012г.

2012г. к
2011г.

2013г. к
2012г.

Физические лица, млн. руб. 227237 247873 346 603 20 636 98 730 9,1% 39,8%
Потребительский кредит,
млн. руб.

79512 80672 108770 1 160 28 098 1,5% 34,8%

Просроченные кредиты,
млн. руб.

5 278 4 328 6 874 -950 2547 -18,0% 58,9%

% невозврата 6,6% 5,4% 6,3% -1,3% 1,0% -19,2% 17,8%

Из таблицы 2 видно,  что за  анализируемый период времени больше всего просроченных
кредитов  приходится  на  потребительское  кредитование:  в  2011  г.  из  10290  млн.  руб.
просроченных кредитов 5278 млн. руб. приходится на потребительское кредитование; в 2012 г.
–4328 млн. руб., в 2013 г. – 6874 млн. руб. Рост доли просроченных кредитов за 2013 год по
отношению к 2012г. составил 58,9%.

Причем доля невозвратов снизилась с 6,6% в 2011 г. до 5,4% в 2012 г. Далее при расширении
кредитов  без  обеспечения  доля  просроченной  задолженности  выросла  до  6,3%.  Можно
наблюдать  прямую  зависимость  между  объемом  кредитования  без  обеспечения  и
просроченной  задолженностью.

Основными путями повышения эффективности деятельности банка по выдаче потребительских
кредитов будут:
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понижение доли кредитов без обеспечения в общем объеме выдаваемых кредитов;—
расширение перечня критериев, по которому определяется кредитоспособность—
потенциального заемщика;
совершенствование методов работы с просроченной задолженностью.—
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД В РОССИИ

Котова Наталия Ивановна

Сейчас  явление  финансового  кризиса  может  в  разной  степени  влиять  на  развитие
предприятия,  и  эффективная  система  управления  персоналом  в  период  кризиса  имеет
огромное  значение.  Повышение  уровня  конкурентоспособности  предприятия  в  условиях
кризиса,  в  значительной  мере  определяется  качеством  имеющегося  персонала:  его
квалификацией,  потенциалом,  степенью  сплоченности,  лояльностью  к  организации  и
мотивацией к высокопроизводительному труду. Любая кризисная ситуация в экономике грозит
предприятию не только финансовыми проблемами, но и потерей высококвалифицированных
специалистов, без которых преодолеть кризис, как правило, невозможно.

На  сегодняшний  день,  оказавшись  в  условиях  кризиса,  руководители  многих  российских
компаний  не  чувствуют  ответственность  за  своих  сотрудников,  часто  не  предпринимают
активных  действий  по  выработке  стратегии  антикризисного  управления,  которая  бы
соответствовала  сложившимся  обстоятельствам.  Известно,  что,  на  данный  момент,  в
российских компаниях управленческая прибыль – прибыль, связанная с качеством управления
– одна из самых низких в мире.  Еще в конце прошлого века самой серьезной проблемой
российской экономики была низкая управленческая квалификация руководителей [7]. Учитывая
то, что сейчас уже 2015 год, можно было бы предположить, что менеджмент в России сделал
серьезный шаг вперед в сравнении с тем, что было 20-30 лет назад. Но это далеко не так.

Анализ действий руководства многих российских компаний, в условиях сегодняшнего кризиса
показывает,  что  новых приемов антикризисного менеджмента  за  последние годы не было
выявлено.  Практика  показывает,  что  вопросы  управления  персоналом  на  предприятии  в
системе приоритетов выбора антикризисных механизмов стоят на последних местах, а так же
вопросы контроля за системой управления персоналом подвергаются особой опасности.

Среди проблемных моментов, которые могут быть связаны с антикризисным менеджментом на
предприятии, можно выделить ряд наиболее распространенных:

Численность персонала превышает допустимые нормы, его квалификационная структура не1.
отвечает потребностям предприятия.
Низкий уровень производительности труда персонала;2.
Напряженная эмоциональная атмосфера в коллективе;3.
Высокая степень текучести кадров;4.
Нехватка высококвалифицированного персонала;5.
Отсутствие понятия четкого, рационального распределения функций между работниками;6.
Отсутствие мотивации и инициативы персонала.7.

Очень важно принять тот факт, что сфера человеческих ресурсов сложнее других поддается
изменениям, и прежде чем начинать разрабатывать антикризисные решения, нужно хорошо
подумать,  так  как  работники  могут  воспринять  нововведения  как  угрозу  размеренному  и
привычному ритму работы.

Для  того  чтобы  сократить  до  минимума  сопротивление  персонала  грядущим  изменениям,
необходимо, в первую очередь, пробудить у сотрудников предприятия истинное недовольство
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текущим положением.  На основе вызванного недовольства текущим положением дел либо
ближайшей перспективой актуализировать у него потребность изменить ситуацию к лучшему,
поставить перед собой четкие цели.  Цель должна быть тем выходом,  который приведет  к
существенному улучшению ситуации. Такой прием поможет избежать проблем с недостаточным
уровнем производительности труда, слабой мотивацией.

Поддержание  позитивного  настроя  персонала  –  важная  ступень  на  пути  к  успешному
антикризисному управлению организацией. В кризисные периоды возможно создание новых
слоганов,  в  которых отражается позитивный настрой коллектива и его боевой дух.  Так  же
инициативу могут проявлять агенты влияния – неформальные лидеры, лояльные к руководству.
В  большинстве  случаев  рекомендуют  опираться  на  особо  преданных  специалистов,  уже
доказавших свою верность предприятию в другие сложные времена.  Такой пример коллег
часто может вдохновлять. И может в значительной мере избавится от напряженной атмосферы,
конфликтов внутри организации,  тем самым в некоторой мере способствовать устранению
излишней  текучести  кадров.  Еще  одним  способом  воздействия  на  персонал  является
совмещение использования личных качеств руководителя,  таких  как  харизма,  и  различных
средств коммуникации. Только в этом случае персонал будет чувствовать заботу руководства и
станет работать с полной отдачей.

Отсутствие высококвалифицированных кадров в компании грозит снижением прибыльности
бизнеса [6]. Поэтому возникает вопрос, связанный, с тем какие формы обучения можно выбрать,
чтобы  свести  к  минимуму  финансовые  затраты.  На  помощь  приходят  такие  формы
недорогостоящего  или  бесплатного  обучения  как:

введение обязательно инструктажа сотрудников;1.
проведение консультаций, мастер-классов от опытных сотрудников предприятия;2.
обучение, погруженное в рабочий процесс (наставничество);3.
посещение тематических конференций и выставок (на бесплатной основе);4.
ротация сотрудников внутри компании;5.
интернет-конференции, которые могут проходить в рамках компании;6.
постоянный процесс самообучения у сотрудников.7.

Введение  обучения  подобного  формата  может  положительно  воздействовать  на  уровень
квалификации сотрудника, успешно решать проблему нехватки опытного персонала, помогать
сотрудникам  понимать  и  четко  осознавать  те  рабочие  функции,  которые  они  должны
осуществлять.

Если  возможности  предприятия  в  сокращении  расходов  на  персонал  исчерпаны,  то
руководство  может  задуматься  о  снижении  численности  рабочих  предприятия.  В  первую
очередь необходимо максимально сохранить ключевых сотрудников, это – «основа» бизнеса. В
это число входят:

топ-менеджеры;1.
уникальные и талантливые специалисты, которых трудно найти на рынке (маркетологи,2.
производственники и др.);
наставники, имеющие в своем багаже запас корпоративного опыта;3.
менеджеры, работающие с ключевыми клиентами;4.
неформальные лидеры, способные поддержать дух команды и успокоить людей.5.

Проведение  аттестации  среди  сотрудников,  посредством  тестов  и  решения  определенных
производственных задач, может помочь в оценке работы каждого их них.

По результатам проведенного тестирования необходимо персонально принимать решение в
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отношении  каждого  сотрудника  компании,  а  именно  о  его  переводе  на  более  низкую
должность, уменьшении заработной платы или увольнении.

Можно сделать вывод о том, что некоторые антикризисные шаги, такие как повышение уровня
квалификации и минимальное сокращение штата работников, предпринимаются практически
во всех организациях, которые когда-либо попадали в кризисную ситуацию.

Персонал – один из важнейших ресурсов предприятия, то, без чего невозможно постоянное
продвижение компании вперед. Кризисные времена заставляют руководителей работать не так,
как раньше, думать по-новому, что, в свою очередь, позволяет пережить трудные периоды. Это
в значительной мере поможет избежать потери кадров и немотивированного персонала. Если
нет эффективной команды, все другие антикризисные меры обречены на провал. При всем
наличии методов решения выявленных проблем невозможно определить универсальные те
самые  универсальные  методы  и  приемы  построения,  т.к.  каждая  организация  имеет  свои
индивидуальные специфические особенности.
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АНАЛИЗ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В ГОСТИНИЧНОМ
БИЗНЕСЕ

Кичкайло Александра Павловна
Неретина Екатерина Сергеевна

Гостиничный бизнес держится на людях и создание атмосферы гостеприимства под силу только
персоналу  отеля.  С  помощью  высокопрофессиональных  сотрудников,  обладающих
коммуникативными навыками, персонал гостиничного предприятия способен предвосхищать
ожидания  гостей,  нивелировать  конфликтные  ситуации,  позиционировать  отель,  искать  и
привлекать корпоративных клиентов в гостиницы в низкий и высокий сезоны. И, что важно
отметить, гостиничное предприятие функционирует в круглосуточном режиме, что влечет за
собой необходимость бесперебойной работы персонала,  поэтому важность сохранения уже
имеющихся  трудовых ресурсов и  создание кадрового резерва возрастает  [2].  Несмотря на
достаточно напряженную ситуацию на рынке труда, актуальной остается проблема с текучестью
персонала. Так в гостиничном и ресторанном бизнесе норма текучести персонала составляет
до 80 %.

Текучесть кадров – движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью работника
своим рабочим местом или неудовлетворенностью организации конкретным работником. Если
коэффициент  текучести  кадров  превышает  5%-ый  барьер  –  явление  приобретает
отрицательные черты: организация постоянно несет затраты на увольнение, подбор, обучение
и адаптацию нового персонала и что самое важное снижается качество обслуживания, а значит
и  лояльность  гостя  к  гостинице.  Также  излишняя  текучесть  может  пагубно  сказаться  на
психологическом  климате  внутри  коллектива,  может  повлиять  на  трудовую  мотивацию
сотрудников. В связи с уходом сотрудников с предприятия начинают разрушаться сложившиеся
связи в трудовом коллективе, что может привести к массовой текучести кадров.

При  анализе  ситуации,  не  рассматривался  факт  естественной  текучести,  связанной  с
повышением по службе, переводе на новое место работы (в случае гостиничной сети), так как
это  носит  положительный  характер  и  принимается  как  инструмент  мотивации  персонала,
формирования  лояльности  к  организации  и  желания  сохранить  работника.  Так  же  не
учитывалось естественное выбытие персонала гостиничных предприятий.

В  ходе  изучения  проблемы  текучести  персонала  в  гостиничном  бизнесе  были  выделены
основные аспекты:

наиболее высокий процент текучести кадров облает позиция администратор службы приема—
и размещения, она же является наиболее востребованной на гостиничном рынке труда;
текучесть кадров выше среди руководителей высшего звена, управляющих, заместителей—
директоров, чем у линейных руководителей;
текучесть кадров повышается в случае невозможности продвижения по службе;—
слабое внимание руководства к повышению квалификации персонала;—
отсутствие интереса у сотрудников к работе;—
неудобное месторасположение и режим работы и т.д.—

Рассмотрим более подробно некоторые из них.

На предприятиях гостиничной индустрии к должностным позициям, наиболее подверженным



NovaInfo.Ru - №33-2, 2015 г. Экономические науки 126

текучести, относятся администратор службы приема и размещения и горничная. Связано это со
спецификой гостиничного бизнеса, которая обусловлена тем, что большинство должностей в
гостинице не требуют высокой квалификации от работников, а значит подходят для студентов
заочного или очно – заочного отделений, выпускников ВУЗов и СУЗов, находящихся в поиске
работы по специальности, а также любому соискателю, имеющему необходимый базовый набор
качеств, таких как физическая выносливость, аккуратность и отсутствие вредных привычек [7].

Для определения причинности проблемы, необходимо выделить мотивы, движущие человеком
для смены работы. В качестве основных были выявлены наиболее распространенные жалобы
со стороны сотрудников гостиниц:

низкий уровень заработной платы;—
отсутствие возможности карьерного роста;—
не гибкий график работы;—
неравноправие сотрудников;—
проблемы, связанные с общением в коллективе или гостями [3].—

Для  определения  природы текучести  необходимо определить,  кто  есть  эти  сотрудники,  их
функциональные обязанности, предъявляемые требования и уровень заработной платы.

Управляющий  отелем.  Среднее  предложение  по  стране  –  60  тысяч  рублей.  К  кандидату,
соискателю на данную должность предъявляется ряд требований: два высших образования
(одно из которых профильное); владение, как минимум, одним иностранным языком на уровне
не ниже Advanced; знание всех участков работы гостиничного предприятия (работа персонала,
ресторанного комплекса, бухгалтерии, финансов отдела и т.д.), законодательных и нормативных
актов по вопросам предоставления гостиничных услуг, формы документов строгой отчетности и
первичного  учета  в  гостиницах,  технологии  приема,  размещения  и  обслуживания  лиц,
проживающих  в  гостинице,  количество  номеров  и  мест  в  гостинице,  основ  экономики,
трудового  законодательства,  правил  и  норм  охраны  труда,  противопожарной  защиты  и
производственной санитарии; опыт работы свыше 5 лет в сфере управления гостиницами.

Менеджер отдела продаж. Среднее предложение по зарплате по стране – 27 тысяч рублей в
месяц,  без  %  от  продаж.  Между  тем,  соискатель  на  данную  позицию,  должен  обладать
внушительным набором профессиональных качеств. Знание нескольких иностранных языков,
профильное высшее образование, опыт работы на аналогичной должности от 1 года. Рабочая
неделя такого специалиста составляет 40 часов, в среднем в месяц рабочих 22 дня, исходя из
этого, получается, что час работы такого профессионального сотрудника оценивается лишь в
150-160 рублей.

Администратор стойки приема и размещения. Средняя заработная плата на этой должности –
16  тысяч  рублей  в  месяц  с  возможными  бонусами.  Сотрудник  должен  обладать  приятной
наружностью, владеть иностранным языком на уровне не ниже Pre – intermediate,  а лучше
несколькими  языками,  иметь  среднее  специальное  или  высшее  профильное  образование,
немного  разбираться  в  бухгалтерии,  работать  с  PMS-системами.  Администраторы,  помимо
трудового  договора  и  должностной  инструкции,  подписывают  с  работодателем  договор  о
полной материальной ответственности. График работы - 1/3,1/ 2 или 2/2 (по 12 часов в день).
Стоимость труда такого специалиста в час при сменном графике работы составляет в среднем
150-160 рублей.

Горничная. Средняя зарплата по стране – от 16 до 25 тысяч рублей в месяц. В среднем на смену
горничной приходится уборка 10-12 номеров средней сложности и  немного меньше,  если
уборка номеров высоких категорий. Что требует от человека, занимаемого данную должность
физической выносливости. Кроме того, работа на должности горничной также предполагает
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знание  иностранного  языка  хотя  бы  на  бытовом  уровне,  в  рамках  профессиональной
необходимости. Для работы горничной достаточно среднего профессионального образования.
Рассчитаем стоимость работы горничной за смену – по 40 минут на уборку 1 номера и стоит
уборка 1 номера, если исходить из средней заработной платы, например, в 20 тысяч рублей в
месяц, около 210 рублей [5].

Исходя  из  вышеприведенных  данных  о  заработных  платах  по  некоторым  категориям
работников гостиничных предприятий и требований,  предъявляемых к  ним можно сделать
вывод о недооценке труда сотрудников гостиниц, что зачастую и приводит к высокой текучести
персонала.

Следующей причиной высокой текучести кадров, по утверждению отельеров, является низкий
уровень  образования  и  высокие  амбиции  молодежи.  Выпускник,  прослушавший
специализированный  курс  по  направлению  «Гостиничное  дело»  еще  совсем  незрел,  как
специалист, однако начинать с самого простого и учиться на практике тоже не хочет. Молодой
человек,  проработав несколько месяцев,  стремится сразу  к  переходу в менеджмент либо к
смене профиля/рода деятельности [4].

Для определения объективности жалобы на отсутствие карьерного роста, важно рассмотреть
какие гостиничные предприятия представлены на рынке и изучить возможность построения в
них карьерной лестницы. Одним из популярных направлений гостиничного бизнеса в России
стали  хостелы  (система  размещения  квартирного  типа).  Они  имеют  самую  простую
организационную  структуру,  представленную  чаще  всего  собственником,  несколькими
администраторами и горничной (очень часто администратор совмещает и работу горничной) и
говорить о карьерном росте на предприятии такого типа явно не приходится.

Следующей распространенной формой являются частные малые гостиницы (до 100 номеров).
Организационная  структура  имеет  более  сложную  структуру  и  включает  в  себя  директора
гостиницы, службу приема и размещения, бронирования, АХО, безопасности, питания. На таком
предприятии возможен карьерный рост до директора определенной службы.

И  такая  форма,  как  гостиничные  сети.  В  России  присутствуют  многие  известные  бренды
гостиниц высокого класса: Marriott,  Holiday Inn, Hilton, Hayatt, Radisson. Кроме того, в России
успели появиться и свои гостиничные сети,  среди которых Heliopark,  сеть отелей «Азимут»,
Amaks. Данная категория наиболее всего подходит для построения карьеры, т.к. у соискателя
есть возможность «вырасти» до управляющего отелем в одном из городов.

Таким образом, гостиничный бизнес располагает к построению карьеры, но только в крупных
городах,  где  присутствуют  либо  гостиничные  сети,  либо  крупные  гостиницы.  Примерное
количество от общего числа гостиничных предприятий - 30%.

Не менее важно то влияние, которое оказывает на текучесть кадров отсутствие как таковой
корпоративной культуры на предприятиях гостиничного бизнеса.

В  первую  очередь  далеко  не  все  гостиничные  предприятия  проводят  адаптацию  новых
сотрудников и уделяют должное внимание вопросам введения в должность/предприятие. Часто
новый сотрудник сталкивается с  трудностями с  первого рабочего дня.  Это может быть как
неподготовленность рабочего места, так и нежелание коллег и руководителей оказать такому
сотруднику  помощь.  Безусловно,  это  негативным  образом  сказывается  на  мотивации
сотрудника, так как именно первое впечатление во многом определяет дальнейшее отношение
к работе на данном предприятии и восприятие сотрудником себя членом единого коллектива
[6]. Как известно, большой % увольнений персонала происходит в 3 месяца после прихода на
работу.
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Также в качестве проблемы следует отметь факт повышенной загруженности работника, т.е.
требования от сотрудников выполнение работы сверх своих должностных обязанностей. Такое
отношение  к  персоналу  гостиницы зачастую приводит  к  переработкам и,  как  следствие,  к
физической  усталости  работников,  снижению  производительности,  стрессам,  конфликтам,
неудовлетворенности  и  в  итоге  –  уходу  сотрудника  с  данного  предприятия.  Это  же  часто
является причиной нерационального использования трудовых ресурсов, во многих, особенно
мини-гостиницах,  один человек выполняет работу целого трудового коллектива, а иногда и
работу нескольких различных служб.

Еще  одной  распространенной  проблемой  в  корпоративной  культуре  гостиничного
предприятия является плохая система межличностных коммуникаций в трудовом коллективе, а
также  неразвитая  система  поощрений  и  вознаграждений.  Такая  ситуация  приводит  к
разрозненности рабочего коллектива,  каждый отдельный сотрудник трудится в целях своей
личной выгоды, порой это может принести компании больше убытков, чем прибыли. В условиях
конкурентной  борьбы  внутри  предприятия  большинство  сотрудников  чувствует  себя
недооцененным,  проигнорированным,  что  приводит  к  тому,  что  такой  персонал  рано  или
поздно будет вытеснен с предприятия. Напротив, тот сотрудник, который будет чувствовать
себя в условиях конкуренции лидером среди остального персонала, может быть переманенным
конкурентами, как ценный, перспективный сотрудник, готовый на все ради своего рабочего
места.  В  результате  предприятие  понесет  убытки,  как  материальные,  так  и  в  виде  потери
трудовых  ресурсов.  Таким  образом,  можно  констатировать,  что  наличие  сильной
корпоративной культуры на  предприятиях  гостиничного  бизнеса  способствует  сохранению
кадров, а при увольнении сотрудника быстро восстанавливает потери, как по количественным,
так и качественным параметрам в результате внутреннего обучения и ротации кадров.

Изучение причин текучести кадров на предприятиях индустрии гостеприимства необходимо
для разработки мероприятий, направленных на эффективное управление данным явлением.
Рассмотрим возможные пути снижения текучести кадров на гостиничных предприятиях:

Совершенствование системы отбора персонала. Наем сотрудников должен соответствовать1.
корпоративному кодексу гостиничного предприятия. Ценности и принципы нанимаемого
работника не должны противоречить миссии организации. Необходимо в полной мере
доводить до соискателей всю имеющуюся информацию. Также на стадии подбора персонала
необходимо уделять должное внимание выявлению и оценке профессиональных качеств
сотрудника.
Разработка мероприятий по адаптации новых сотрудников. Например, возможно введение2.
системы наставничества. В роли наставника может выступать линейный руководитель или
более опытный сотрудник, работающий в аналогичной должности. Ещё одним вариантом
адаптации нового сотрудника может выступать «программа адаптации персонала
гостиницы», индивидуальная для данной гостиницы. Разработкой такой программы может
заниматься как отдел кадров, так и непосредственный руководитель каждого отдельного
структурного подразделения.
Плановое обучение персонала с целью профессионального и личностного развития.3.
Представляет собой: тренинги по повышению квалификации, team building – за счет
работодателя. Разработать программы по профессиональному и карьерному развитию
сотрудника.
Участие сотрудников в жизни организации. Открытая политика. Важным пунктом является4.
осознание сотрудником своего вклада в эффективное функционирование и того, что его
голос важен и учитывается. Необходимо согласовывать с трудовыми ресурсами вопросы,
связанные с рабочим процессом, введение практики коллективного принятия решений.
Своевременное доведение информации обо всех изменениях на предприятии: о
финансовом положении, изменениях в ГОСТах и технологии.
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Обеспечение персонала работой. Постоянная занятость вызывает ощущение стабильности,5.
что является основополагающим не только в работе, но и в других сферах жизни.
Повышение мотивации сотрудников гостиницы, за счет создания конкурентоспособного6.
компенсационного пакета, включающего в себя материальные и нематериальные
вознаграждения, систему льгот, поддерживающую здоровье работников. Следует учитывать
потребности сотрудников. Равное отношение ко всем категориям сотрудников.
Справедливость и последовательность в установлении компенсаций.
Снижение доли переработки. Отдых является неотъемлемой составляющей для каждого7.
человека, и его сокращение может привести к нежелательному выбытию персонала из
рабочего процесса (больничный, увольнение).

В  заключение  отметим,  что  вышеперечисленные  рекомендации  являются  общими  для
предприятий гостиничной индустрии, и для каждой конкретной гостиницы необходимо сначала
провести анализ, на основании которого выявить истинные причины текучести, характерные
для данной организации и в зависимости от полученных результатов применять возможные
решения.
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Ефимов Олег Николаевич
Миниярова Алия Фидаилевна

На  данный  момент  времени  управление  предприятием  любой  отрасли  организовано  на
недостаточно  высоком  уровне.  Постоянное  диагностирование  среды  функционирования
предприятий  на  фактор  риска  возникновения  кризиса  показало,  что  современные  методы
управления,  применяемые  при  организации  и  планировании  деятельности,  требуют
кардинального  качественного  изменения.

В условиях непостоянства внешней среды значимость процесса планирования возрастает, так
как  в  современной  рыночной  экономике  существуют  множество  факторов  оказывающих
негативное  влияние  на  конкурентоспособность  и  платежеспособность  предприятия.  В
настоящий момент времени антикризисное управление приобрело особую значимость, так как
сейчас мы вынуждены осуществлять свою деятельность в кризисных условиях и преодолевать
результаты мирового экономического кризиса.

Антикризисное  управление  направлено  на  обеспечение  устойчивости  деятельности  и
конкурентоспособности предприятия. Антикризисное управление направлено на поддержание
финансово-экономического  благополучия  предприятия,  положительной  и  стабильной
динамике  объема  производства  и  расширение  доли  рынка.  При  рассмотрении  понятия
«антикризисное управление», прежде всего, подразумевается выявление проблем стратегии и
процесс планирования предприятия.

Одним  из  новых  форм  снижения  рисков  предприятия  в  кризисных  условиях  его
функционирования является стратегическое управление, которое характеризуется творческим
поиском  новых  конкретных  мер.  В  современных  условиях  необходимо  проявлять
ответственность при отборе и использованию только того, что необходимо для предприятия в
соответствии с потенциалом и его долгосрочной стратегией, потребностями и возможностями
предприятия, особенно в условиях нестабильности экономики.

Стратегическое  управление  –  это  процесс  по  принятию  стратегического  выбора  и
осуществления  действий,  согласно  данной  стратегии.  Стратегический  выбор  основан  на
ресурсном потенциале и возможностями предприятия, а также угрозами внешнего окружения.
Стратегия  предприятия  –  связующее  звено  между  целями  и  поведением  предприятия.
Стратегия направлена на определение такой модели действий и направления деятельности,
которые  способствовали  предприятию  по  достижению  существенных  конкурентных
преимуществ и продвигать свою деятельность при изменных условиях внешней среды. Таким
образом, построение бизнес-модели предприятия, в том числе и для стартапов, является одним
из новых качественных решений данной проблемы. Построение бизнес-модели основывается
на бизнес-плане проекта.

Перед  тем  как  приступить  к  составлению  бизнес-модели  необходимо  понять,  что
нестабильность  экономики  обусловлена,  прежде  всего,  постоянно  изменяющимися
потребностями населения (покупателей). Поэтому, прежде чем, организовать деятельность по
производству, оказанию работ или услуг, необходимо понять, что мы продаем, как продаем и
кому продаем.
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Рассмотрим основные элементы бизнес-модели  предприятий.  Так,  при  построении бизнес-
модели, в первую очередь, необходимо формализовать продукт, то есть описать продукт или
ассортимент  продукции  и  провести  характеристику  продукции.  Вторым  этапом  является
сегментация потребителей или клиентов,  иными словами,  разделить рынок покупателей на
группы, обладающих схожими характеристиками.

Клиентов группируют по различным сегментам, если:

различия в их запросах обусловлены в различиях предложений;—
взаимодействия установлены в отличных каналах сбыта;—
разница взаимоотношения с ними;—
различная их выгодность;—
различия в привлекательности предложений.—

Сегментация  потребителей  позволяет  понять,  что  хочет  и  желает  получить  покупатель  от
вашей  продукции,  то  есть  определяется  потребительская  ценность.  Особую  значимость  в
бизнес-модели играет ценностное предложение, то есть преимущества, которые могут быть
предложены потребителю компанией.

Следующим  этапом  бизнес-планирования  является  планирование  потоков  доходов
предприятия,  то  есть  планируется  прибыль,  которая  будет  получена  от  потребительского
сегмента.

Немаловажным  элементом  бизнес-модели  является  ценообразование.  Ценообразование
предприятия  базируется  либо  на  фиксированной  цене  либо  на  свободной.  Помимо  выше
перечисленного, необходимо определить ключевые ресурсы, виды деятельности, партнеры и
структуру издержек предприятия [1].

Построим  бизнес-модель  для  стартапа  по  производству  камышовых  матов  в  Республике
Башкортостан (Рисунок 1).
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Рисунок 1 Бизнес-модель стартапа «Reed2Life»

Одним из  обязательных элементов  по  обеспечению стабильного  развития  предприятия,  в
особенности в условиях кризиса, является страхование рисков. Страховая защита должна быть
направлена на смягчение последствий в случае реализации страховых рисков.

В  любых  отраслях  экономики  присутствуют  риски,  с  которыми  сталкиваются  предприятия.
Выделим характерные риски для предприятий по производству камышовых матов и представим
их в виде схемы (Рисунок 2).
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Рисунок 2 Источники рисков

После формирования перечня рисков выделим основной страховой риск – имущественный
риск, определим его страховую стоимость, также представим на рисунке 3 проведенный расчет
потенциальных убытков и действующие страховые программы.

Рисунок 3 Определение страховой стоимости страхования имущества

Антикризисное управление,  бизнес-моделирование и  страхование предприятия  доказывает,
что  качественное  управление  предприятием  повышает  результативность  деятельности
предприятия  любой  отрасли,  в  том  числе  и  стартапов.  В  условиях  экономической
нестабильности,  снижения  темпов  движения  платежного  оборота,  низкой  квалификации
управляющего  персонала  в  условиях  рыночной  экономики  формирование  действенной
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антикризисной модели предприятия приобретает все большую актуальность.

Таким  образом,  при  формировании  антикризисной  стратегии  начинающие  предприятия  в
основном используют  стратегический подход,  который требует  проведение мониторинга  и
углубленного  анализа  среды функционирования предприятия,  постановки четкой миссии и
целей, глубокого анализа и выбор оптимальной стратегии, реализацию мер по осуществлению
данной  стратегии,  своевременную  оценку  и  постоянный  контроль  по  осуществлению
стратегии. Эффективное стратегическое управления деятельностью стартапа является мощным
рычагом  по  преодолению  кризисных  явлений,  а  также  способствует  его  стабильному
функционированию.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ РОССИИ
Григорян Артур Арменович

Определение  наиболее  перспективных  направлений  социально-экономического  развития
России представляется важной и актуальной задачей, особенно в условиях кризиса 2014-2015
годов.  На  сценарий  дальнейшей  эволюции  экономики  оказывают  влияние  внешние  и
внутренние условия.

Наиболее важными внешними условиями выступают [3]:

нестабильность в структуре мировой экономики, которая связана с некоторыми—
основополагающими проблемами, такими как различие в экономическом развитии разных
регионов мира, раздутость нематериальных активов, спад цен на сырьевые энергоносители.
Кроме того, изменяется соотношение между развитием экономики стран запада и востока.
Совершенно очевидно, что некоторые восточные страны, такие как Китай, Япония, Южная
Корея, совершившие огромные скачки в своем развитии за последние годы, станут в
будущем лишь наращивать темпы своего производства, что может создать для России
возможность увеличить свое торговое партнерство в восточном направлении.
нестабильное политическое положение между Россией и странами Европы, в результате—
которого наш «проход» на европейский рынок будет сильно затруднен в ближайшие годы
или даже вовсе невозможен вплоть до разрешения ситуации.
новый этап технологического развития, связанный с тем, что прогресс науки и внедрение—
различных инноваций в производство, социальную и культурную среду стало повсеместно
для развитых странах за последние годы. В рассматриваемый нами период ожидается бум
технологических новшеств, то есть будут появляться и исчезать различные сегменты рынка,
открываться новые ниши. Для нашей страны это может быть возможностью увеличить свое
присутствие на международной экономической арене или же наоборот. В результате
обострится также конкурентная борьба за ресурсы, необходимые для наращивания
технологического развития, включая те же редкоземельные металлы, которые есть у России
в достатке, что также даст нам новые возможности.

Таким образом, внешние условия, ожидающие нашу страну в период с 2015 по 2017 годы, не
могут быть трактованы, как однозначно положительные или однозначно отрицательные. Все
зависит от того, какие действия предпримет наше государство, обратит ли оно ситуацию себя
на пользу или во вред.

Внутреннее  социально-экономическое  состояние  страны  в  2015-2017  годы  можно  описать
несколькими новыми факторами [4], которые, возможно, окажут влияние на будущее России:

проблематика энергоносителей (не проблема их торговли, а проблема их роли во всей—
экономической составляющей страны). Если в прошлом торговля углеводородом приносила
стране очевидную пользу в качестве прибыли и влияния, то в будущем такого рода торговля
влечет туманные перспективы. Как это не парадоксально, по нашему мнению, снижение
торговли углеводородом приведет к спаду в экономике страны, увеличение приведет к еще
большому спаду, но не такому быстрому, а более медленному и глубокому. Так или иначе в
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последующие годы планируется сокращение торговли нефтью и газом.
уменьшение численности населения трудоспособного возраста (приблизительно на 1 млн.—
человек ежегодно), что, в свою очередь, вновь будет приводить к проблеме спада
экономического роста. Однако, полагаем, что отрицательные демографические тенденции
будут в некоторой мере уравновешенны ростом численности работающих лиц старше
пенсионного возраста.
приостановление увеличения потребительского спроса у населения, что связано с—
необходимостью большей сбалансированности в росте заработной платы и
производительности труда, чем в предыдущие годы. Если рассматривать ретроспективу, то
быстрое увеличение как потребления населения, так и реальной заработной платы (в
среднем, в 3 раза) опережало рост производительности труда, то в перспективе эти
показатели сильно приблизятся друг к другу. Рост потребления населения станет
сбалансированным, но в то же время и более медленным.

В  связи  с  обозначенными  выше  внешними  и  внутренними  условиями  основными
направлениями  социально-экономического  развития  России  будут  являться:

Повышение национальной конкурентоспособности и производительности труда. В рамках1.
этого направления планируется развитие транспортной и энергетической структуры,
включая использование пенсионных накоплений и прочих внебюджетных источников
долгосрочных инвестиционных инструментов, будут создаваться все условия для того, чтобы
привлечь частных инвесторов в сферы развития транспорта и энергетики, а также в
строительную и инженерную инфраструктуру. Считаем, что выполнение мероприятий по
реализации промышленной политики в конечном счете будут укреплять позиции нашей
страны в космической и ядерной сфере.
Повышение качества и доступности услуг институтов социальной сферы. Для улучшения2.
основных социальных аспектов жизни общества, таких как защищенность, сфера
образования и здравоохранения, будет применен следующий инновационный метод. В
организации будет внедрена система «эффективного контракта», суть которой заключается в
соглашении с работниками социальной сферы по поводу того, что их работа будет
оцениваться по ряду пунктов, чтобы определить их эффективность в целях дальнейшего
определения метода стимуляции в зависимости от качества и эффективности труда.
Целесообразно осуществление действий в целях увеличения престижа работы в социальной
сфере. Заработная плата, премии и прочие бонусу для региональных и государственных
руководителей будут назначаться с отсылкой на качество работы сотрудников, находящихся в
их подчинении и учитывая также их среднюю заработную плату. Также планируется активное
привлечение частных некоммерческих организаций для работы в социальной сфере. Наряду
с этим, будет применятся также государственно-частное партнерство [1], что позволит
значительно продвинуть и ускорить развитие этой области. Также будет внедрена
совершенно инновационная система оценивания подобных организаций, основанная на
открытых голосованиях и рейтингах. Таким образом, планируется значительно увеличить
объем и качество социальных услуг в стране.
Повышение качества строительства. Большое внимание в предстоящем периоде3.
государство планирует отдать застройке, облагораживанию и всяческому улучшению
пригородных зон. В нашей стране пригородные зоны большинства городов практически не
имеют никакого плана развития и создаются хаотически и сумбурно [2, с. 38]. Эту проблему и
попытаются решить. Также будут разрабатывать новые типовые проектные здание, в
соответствии новейшими технологиями, что позволит улучшить качество жилищной
застройки, строительства образовательных учреждений и т.д. Также будут применены меры
по обеспечению всех сооружений инновационной системой энергообеспечения и новейших
материалов строительства.
Обеспечение сбалансированного регионального развития. В 2015-2017 годы планируется4.



NovaInfo.Ru - №33-2, 2015 г. Экономические науки 137

создание региональных центров социально-экономического развития для повышения
интеграции регионов и увеличения уровня социальной мобильности населения. Большое
внимание будет уделяться развитию транспортных сетей и прочей инфраструктуры, что
всегда было актуально в нашей стране по причине ее огромных размеров. Будут проведены
бюджетные изменения по обеспечению регионов и с целью стимулирования конкуренции
между ними, что, полагаем, приведет к экономическому росту. Также целесообразно принятие
мер по снижению налоговой нагрузки на бюджеты регионов, пересмотр дотационной
политики, учитывая сбалансированность развития регионов и т.д. Наряду с вышеуказанными
направлениями развития также перспективным представляется «перестройка» философии
предприятия, направленной на постоянное осуществление организационных изменений [5].

На  наш  взгляд,  реализация  этих  мероприятий  социально-экономического  развития  России
будет способствовать выходу экономики нашей страны из кризиса и наращиванию темпов ее
роста.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Прамузова Кристина Сергеевна

С усовершенствованием информационных технологий и  средств  коммуникаций и  быстрым
распространением  их  по  всему  земному  шару  возросло  экономическое  и  социальное
взаимодействие между людьми. Это послужило началу нового этапа развития человечества под
названием "эпоха глобализации".

Мнения ученых,  занимающихся исследованием данного этапа,  на процесс глобализации во
многом расходятся. если рассматривать последствия глобализации, то можно увидеть, что одни
представители  видят  в  ней  серьезную  угрозу  мировой  экономической  системе,  а  другие
считают глобализацию идеальным средством для развития экономики.

Начавшись  приблизительно  во  второй  половине  прошлого  столетия,  глобализация
представляет  нечто  совершенно  иное,  это  особый  этап  интеграции.  Информационные
технологии объединили большую часть планеты в единое сообщество с общим экономическим
и  информационным  пространством,  и  по  мнению  большинства  ученных,  это  и  является
основным  критерием  глобализационного  процесса  [1  с  35].  глобализация  затрагивает  все
сферы общественной жизни, она в равной степени влияет на политику, идеологию, культуру и
социальную  жизнь  общества.  процесс  глобализации  заключается  не  только  в  увеличении
взаимодействия  между  многочисленными  странами  мира,  но  и  экономическом
совершенствовании  всего  мира  в  целом.

Основоположниками  глобализации  можно  по  праву  назвать  США,  ВВП  которого,  при  5%
населении  от  всего  мира,  составляет  34%.  [2].  Это  можно  объяснить  тем,  что  процессы
происходящие в экономике и других сферах,  непосредственно связанных с  глобализацией,
снижают  возможности  государства  контролировать  внутриполитическую  и
внутриэкономическую  деятельность  и,  непосредственно,  управлять  ими.  другими  словами,
глобализация определяет второстепенную роль государства в мировой системе.  на данном
этапе  человеческого  развития  главным  становится  рациональная  политика  государства  в
научной  сфере,  ведь  именно  инновации  являются  мощным  фактором,  повышающим
конкурентность  страны  на  международной  арене.

Сфера Инновационных технологий выходит на первый план, она становится одной из главных
отраслей экономики любого развитого государства. что подтверждается беспрерывным ростом
оборота новых технологий и наукоемкой продукции на мировом рынке. На данный момент
оборот наукоемкой продукции и инноваций составляет порядка 4 триллионов $, а к 2016 году
он возрастет до 5-5.5 триллионов $. По словам многих современных ученых, направленность
политики государства на финансирование сферы инноваций позволит им с минимальными
потерями выходить из кризисных ситуаций как на микро, так и на макроуровне.

Влияние  позитивных  и  негативных  факторов  глобализации  можно  проследить,  учитывая
некоторые аспекты.

главная  проблема  для  государства,  которую  может  вызвать  глобализация  это,  в  первую
очередь,  возможность перехода контроля над экономикой в руки крупных ТНК или другим
международным организациям.  помимо всего  прочего,  разительным изменением в  период
глобализации  является  возникновение  серьезной  конкуренции  и  взаимовыгодного
сотрудничества  между  странами.  в  таких  условиях  существует  большая  вероятность
возникновения расслоения стран, то есть бедные страны еще сильней беднеют, а богатые еще
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больше богатеют. [3 с45].

Но,  невзирая на это,  у  глобализации имеются и свои плюсы,  которые ведут к  увеличению
экономического благосостояния. прежде всего - это жесткая конкуренция и расширение рынка.
Они ведут к определению многих государств своей специализации и способствуют МРТ, а это
является  весьма  хорошим  плюсом.  Затем  следует  сокращение  масштабов  производства,
ведущее  к  снижению  издержек  и,  соответственно,  цен,  а  это  сулит  сбалансированный
экономический рост.  третий аргумент  в  пользу  положительного влияния -  это  повышение
производительности труда и распространения передовой технологии, а также влияние сильных
конкурентов, которое приносит пользу. в качестве катализатора для быстрого внедрения новых
технологий на мировой ранок [4 с 38].

Как  следствие,  из  происходящих  в  мире  глобализационных  процессов  можно  увидеть  и
некоторые благотворные социальные эффекты, такие как рост уровня благосостояния граждан,
здравоохранения, образования и совершенствование инфраструктуры.

В этой связи построение действенной экономической системы невозможно без учета фактора
глобализации и ориентации национального хозяйства на мировые экономические процессы.
Это особенно актуально для стран с переходной экономикой.

В  мировых  экономических  процессах,  оказывающих  влияние  на  развитие  глобализации,
немаловажную роль играют экономические организации международного масштаба. Это такие
организации как: ВТО, МВФ, и многие другие крупные региональные организации. они влияют
на требования антимонопольной и фискальной политик, задают систему, по которой должны
протекать международные экономические и политические процессы.

Отсюда следует,  что  сотрудничество между  государствами на уровне таких  международных
образований  является  хорошим  средством  для  борьбы  негативными  последствиями
глобализации.  С  помощью  сотрудничества  можно  достигнуть  стабильности  в  мире
глобализации, устойчивого экономического роста, ускорить процесс перехода развивающихся
стран в ряд развитых, а также решить многие другие проблемы, не относящиеся к экономике.

Подводя  к  итогу,  можно  сказать,  что  глобализация  является  первостепенной  в  развитии
мирового сообщества, она увеличивает, расширяет и ускоряет взаимодействие между странами
и  их  взаимозависимость  во  всех  областях  общественной  жизни.  как  можно  заметить,
глобализация,  происходящая  в  мире,  имеет  как  плюсы,  так  и  минусы,  но  это  весьма
объективный процесс,  к  нему следует  привыкать всем мировым державам.  отсюда следует
выбрать  правильную  экономическую  и  социальную  политику,  скоординировать  свои
экономические  действия  для  решения  проблем  во  всех  сферах  общества.  но  не  следует
забывать и о анализе и составлении заведомо правильных прогнозов на экономическую и
политическую деятельность стран мира.
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ДВИЖЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В
ООО БАШКИР-АГРОИНВЕСТ

Ахунов Азамат Айратович

Исследование страховых взносов играет важную роль. Оно дает возможность узнать насколько
изменилось платежеспособность организации в нынешнем году по сравнению с предыдущим
годам.

Ефимов О.Н.,  под этим термином подразумевает то,  что осуществляется в силу требования
закона, оно происходит по велению государства независимо от желания страхователя [5].

При осуществлении этого вида страхования государство выступает организатором, заставляет
вносит средство для удовлетворения социальной заинтересованности. В п. 2 ст.  927 ГК РФ
говорится о том, что отношения основываются на договоре.

Бывает два вида обязательного страхования. Закон устанавливает круг страховых учреждений,
которым поручается это дело. Обязательное страхование ликвидирует частичность единичных
предметов страхования,  а  означает,  есть вероятность использовать наименьшие тарифные
ставки, достигать хорошую экономическую стабильность страховых действии.

ООО “Башкир-агроинвест” осуществляет расчеты со следующими внебюджетными фондами:

фонд социального страхования РФ;—
фонд медицинского страхования РФ;—
фонд пенсионного страхования РФ.—

В  нынешнее  время  пенсионная  система  предполагает  из  себя  структуру  из  разрозненных
элементов. Пенсия выплачиваются пенсионным фондом РФ и его аппаратами.

ОМС  –  это  вид  страхования  суть  которого  заключается  в  том,  что  гражданин  Российской
Федерации имеет право получить медицинскую помощь за уплаченные страховые взносы.

Лицо  у  которого  есть  договор  об  ОМС,  получает  мед.  полис,  который  действует  на  всей
территории РФ.[4].

Представим все это в графическом виде на рисунках.
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Рисунок 1. Движение страховых взносов в системе обязательного медицинского страхования.

Рисунок 2. Движение страховых взносов в системе пенсионного обеспечения .
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Рисунок 3. Движение страховых взносов в системе социального страхования.

Анализ состава расчетов с внебюджетными фондами в ООО “Башкир-агроинвест” представлен в
таблице 1.

Таблица 1 Анализ состава расчетов с внебюджетными фондами в ООО “Башкир-агроинвест” c
2012-2013 год в млн. руб.

Страховые
взносы в
государственные
внебюджетные
фонды

2012 г. 2013 г.

задолженность
на н.г.

начислено уплачено задолженность
на к.г.

начислено уплачено задолженность
на к.г.

Фонд
социального
страхования

- 627 627 - 959 959 -

Пенсионный
фонд

863 5283 5813 333 7372 6918 787

Фонд
медицинского
страхования

43 735 730 48 1282 1182 148

Взносы на
страхование по
травматизму

224 694 872 46 725 703 68
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Всего 1130 7339 8042 427 10338 9762 1003

Данные таблицы 1 показывают, что в 2013 г. по сравнению с 2012 г. в исследуемой организации
сумма начисленных страховых взносов увеличилась на 2999 тыс. руб., или в 1,4 раза, а сумма
уплаченных взносов соответственно 1720 тыс. руб., или 1,2 раза.

Основной причиной увеличения платежей в государственные внебюджетные фонды является
задолженность образовавшаяся на начало 2012 года в пенсионный фонд на сумму в 863 тыс.
руб., в фонд медицинского страхования 43 тыс. руб., а так же по взносам на страхование по
травматизму 224 тыс. руб., которые покрываются в 2012, 2013 годах.

Сумма задолженностей по страховым взносам на конец исследуемого периода увеличилась на
576 тыс. руб., или в 2,3 раза, что связано с увеличением задолженности в пенсионный фонд на
121 тыс. руб., или в 2,3 раза, в фонд медицинского страхования на 100 тыс. руб., или в 3 раза, а
так же с увеличением задолженности по взносам на страхование по травматизму на 22 тыс. руб.,
или же в 1,4 раза.

В целях выявления на сколько процентов изменилась сумма по этим показателям выполнен
анализ ее структуры, который представлен в таблице 2.

Таблица 2 Анализ структуры расчетов с внебюджетными фондами в ООО “Башкир-агроинвест”,
%.

Страховые
взносы в
государственные
внебюджетные
фонды

2012г. 2013г. Изменение

начислено уплачено задолженность начислено уплачено задолженность начислено уплачено задолженность

Фонд
социального
страхования

8,5 7,7 - 9,2 9,8 - 0,7 2,1 -

Пенсионный
фонд

71,9 72,2 77,9 71,3 70,8 78,4 -0,6 -1,4 0,5

Фонд
медицинского
страхования

10,0 9,0 11,2 12,4 12,1 14,7 2,4 3,1 3,5

Взносы на
страхование по
травматизму

9,6 11,1 10,8 7,0 7,3 6,9 -2,6 -3,8 -3,9

Всего 100 100 100 100 100 100 - - -

Из  данных  таблицы  2  видно,  что  в  структуре  начисленной  суммы  страховых  взносов
наибольший удельный вес занимает взносы в пенсионный фонд,  доля которого в 2013 по
сравнению  с  2012  снизилась  с  71,9  до  71,3%.  За  этот  же  период  снизился  удельный  вес
уплаченной суммы страхового взноса с 72,2 до 70,8%. При этом удельный вес начисленной
суммы  в  фонд  медицинского  страхования  увеличился  с  10,0  до  12,4%,  а  удельный  вес
уплаченной  его  суммы  возрос  с  9,0  до  12,1%.  Удельный  вес  начисленной  суммы  в  фонд
социального страхования увеличился с 8,5 до 9,2 %, а удельный вес уплаченной суммы в фонд
социального страхования возрос с 7,7 до 9,8%. Удельный вес начисленной суммы взносов на
страхование по травматизму снизился с 9,6 до 7,0%, а доля уплаченной суммы с 11,1 до 7,3 %.

В  структуре  непогашенной  задолженности  наибольший  удельный  вес  занимают  взносы  в
пенсионный  фонд,  который  за  анализируемый  период  увеличился  с  77,9  до  78,4%.  Доля
непогашенной задолженности в фонд медицинского страхования увеличился с 11,2 до 14,7%.
Удельный вес задолженности по взносам на страхование по травматизму снизился с 10,8 до
6,9%.

Таким  образом,  страховые  взносы  являются  неотъемлемой  частью  системы  обязательного
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социального  страхования.  Внебюджетные  фонды  могут  выполнять  свои  функции  только
благодаря страховым взносам, поэтому их своевременная уплата предприятиями очень важно.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

Александрова Юлия Ринатовна
Шутько Галина Николаевна

Нехватка денежных средств негативно сказывается на платежеспособности всех организаций, а
это приводит к кризису платежей организации.

Последствия, к которым может привести нехватка денежных средств:

задержка заработной платы персонала;—
увеличение кредиторской задолженности;—
уменьшение ликвидности активов.—

Совершенствование  управления  кредиторской  и  дебиторской  задолженностью  можно
устранить  дефицит  бюджета  организации.

Управление дебиторской задолженностью подразумевает уменьшение темпов роста дебитора
и ускорение оборачиваемости.  Снижение общей нужды организации в активах (оборотных)
является результатом ускорения оборота дебиторской задолженности.

А  управление  кредиторской  задолженностью  ориентировано  на  уменьшение  сроков
погашения.

Приведем  отдельные  показатели,  которые  характеризуют  состояние  кредиторской  и
дебиторской  задолженности  по  анализируемому  открытому  акционерному  обществу.

Таблица. Отдельные параметры, которые характеризуют состояние дебиторской и кредиторской
задолженности по ОАО «Башкиравтодор».

Показатели На начало
2013 г.

На начало
2014 г.

На конец
2014 г.

Изменения за
период (+ или
-)

1 Оборотные активы, тыс.руб 28537 24814 37263 8726
2 Дебиторская задолженность , тыс.руб 390 660 3260 2870
3 Кредиторская задолженность, тыс.руб 20713 16662 7597 -13116
4 Удельный вес кредиторской
задолженности в оборотных активах

1,37 2,66 8,75 7,38

5 Рекомендуемая величина дебиторской
задолженности, %

25 25 25 -

6 Коэффициент соотношения между
дебиторской и кредиторской
задолженностью, %

1,89 3,96 42,91 41,02

Из таблицы видно, что доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов
ОАО «Башкиравтодор» за последние 2 года значительно увеличилась и достигла на конец 2014
года  8,75%,  но  это  значение  намного  ниже  рекомендуемого  значения  в  25%.  Заметно
повысился коэффициент соотношения между дебиторской и кредиторской задолженностью, что
в  определенной  мере  подтверждает  рост  вероятности  погашения  задолженности  перед
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кредитором за счет будущих поступлений от дебиторов.

Рекомендуется  чтобы  коэффициента,  который  характеризует  соотношения  кредиторской  и
дебиторской задолженностью была равной 100%, а его значение на конец 2014 года составило
42,91%.

Для того чтобы совершенствовать управление дебиторской и кредиторской задолженности, в
рамках  нашей  организации,  нужно  увеличить  долю  дебиторской  задолженности  в  общем
объеме  оборотных  средств,  так  как  она  намного  ниже  рекомендуемого  значения.  Так  же
рекомендуем  контролировать  коэффициент  соотношения  кредиторской  и  дебиторской
задолженностью.
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НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В

РОССИИ
Анисимова Елена Александровна

Наша  промышленность  уже  достаточно  давно  находится  на  стагнационном  пути.  Что  бы
преодолеть  этот  период  нам  необходимо  создать  стимулы  для  развития  национальной
промышленности. В связи с этим тема импортозамещения, которая в целом всегда являлась
одной из самых интересных и важных для нашей страны, становится еще более актуальной в
это время. Данный вопрос часто поднимают на различных конференциях, обсуждают и спорят о
нём. Кроме этого, важность этой проблемы усиливают введённые санкции по отношению к
нашей стране.  Поэтому данная тема является важной для производства нашей страны как
никогда.

Минпромторгом не так давно был проведён анализ, благодаря которому удалось установить в
каких  именно  отраслях  ситуация  с  импортозамещением  является  наиболее  проблемной.
Результаты показали, что к этим отраслям относятся: тяжелое машиностроение, электронная
промышленность,  станкостроение,  лёгкая  промышленность,  медицинская  промышленность.
Несомненно,  сам  собой  данный  вопрос  не  решиться,  поэтому  сейчас  минпромторг
разрабатывает план по импортозамещению в промышленности. Важно отметить, что для того,
что бы снизить зависимость какой либо отрасли от импорта , необходимо потратить большую
сумму денежных средств, поэтому можно сделать вывод, что без государственной поддержки
здесь не обойтись. Инвестиции со стороны державы будут осуществляться непосредственно в
соответствии  с  имеющимися  государственными  программами,  одной  из  которых  является
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Указанная программа
состоит  из  различных  механизмов  поддержки,  которые  помогут  урегулировать  проблему
импортозамещения,  а  именно:  субсидирование  на  НИОКР,  программа  вложений  на
комплексных инвестиционных проектов и процентных ставок по инвестиционным кредитам и
т.п.  Кроме  этого,  планируется  использовать  способы  регуляторного  характера,  благодаря
которым получиться снизить импортную зависимость нашей страны в различных отраслях.
Важно  отметить,  что  данный  вид  регулирования  не  является  затратным,  то  есть  на  его
осуществление  не  потребуются  большие  суммы  денег.  К  таким  не  затратным  способам
относится:  стандартизация,  таможенно-тарифное  регулирование  и  модернизация  закупок
государством.

Например, повышение ставок ввозных таможенных пошлин на определённые товары является
неплохим  стимулированием  российского  производства.  Внесение  изменений  в  тарифные
обязательства наша страна имеет осуществить с января этого года. Но важно отметить, что
данные  изменения  должны  вводиться  после  того,  как  будут  тщательно  обдуманы.  Ведь
повышение таможенных пошлин на ввоз  продукции может  вызвать волновую реакцию со
стороны других стран,  то  есть экспорт отечественной продукции за  границу повыситься в
несколько раз. Таким образом, ущерб от уменьшения экспорта не должен превышать выгоду от
импортозамещения.

Следующий  способ,  относящийся  к  регулируемым  является  стандартизация.  Этот  метод
особенно  применим  для  отрасли  машиностроения.  Это  мероприятие  по  развитию
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национальных стандартов уменьшит объем некачественной импортной продукции, а так же
повысить  надежность  и  безопасность  отечественной.  Кроме  этого,  это  является  хорошим
мотивирующим  импульсом  для  промышленных  предприятий  для  создания
конкурентоспособной  продукции  и  техники.

По мимо этого, государственный закупки так же смогут сыграть свою роль в решении проблемы
по импортозамещению.  Благодаря  закупкам со  стороны державы может  быть  осуществлён
спрос на начальный период и поддержка российских производителей на момент их выхода на
конкурентоспособные и большие объёмы производства.  Кроме этого,  минпромторгом было
разработано  несколько  проектов,  которые  ограничивают  и  запрещают  закупку  продукции
автомобильной, фармацевтической и легкой промышленности.

Так  же,  хорошим  толчком  к  развитию  отечественного  производства  послужит  следующее
мероприятие,  которое  представляет  собой создание  Фонда  развития  промышленности.  Он
предполагает использовать схему возвратного финансирования по уменьшенным ставкам при
осуществлении проектов среднего бизнеса,  в  которые были вложены денежные сумма.  На
данный момент минпромторг занимается созданием схемы работы данного фонда.

Кроме всего вышесказанного, в данном вопросе помочь может опыт других стран. Благодаря
этому  можно  понять,  что  импортозамещение  не  должно  преступать  международную
экономическую интеграцию. А в долгосрочном планировании должно создаваться база для
хороших и прочных эспортных отношений. В соответствии с этим, на данный момент в России
осуществляется поддержка нашего производителя, но и так же рассматриваются проекты по
созданию  и  локализации  предприятий  зарубежных  стран  на  территории  РФ.  Реальными
примерами  является  производство  КРУЭ  компанией  корейской  Hyundai  в  городе  Артем  и
силовых трансформаторов в Санкт-Петербурге компанией Toshiba совместно с ОАО “Силовые
машины”. Несомненно данные примеры являются не единичными.

Так же, важно отметить успешные результаты по решению данной проблемы. Так чуть больше
года назад в химической промышленности "Сибур холдингом" было запущено производство
полипропилена , которое расположилось в городе Тобольск. Благодаря этому Россия смогла
полностью отказаться  от  данного  вида  импорта.  А  в  конце этого  года  “Газпром нефтехим
Салават“  запланировал  старт  по  производству  акриловой  кислоты  и  акрилатов  (которые
применяются при изготовлении средств гигиены) . Таким образом, мы сможем отказаться от
поставки  из  за  границы  данного  материала  .  Кроме  этого,  продвижение  замечается  в
электротехнической промышленности. Доля закупаемого отечественного оборудования данной
отрасли с каждым годом постепенно увеличивается. Так же, по программе “ФСК ЕЭС” ведётся
обширная работа по локализации этого типа производства на территории нашей страны.

После всего сказанного, важно отметить, что при удачном проведении всех этих мероприятий
наша импортная  зависимость  снизится.  В  зависимости  от  типа  отрасли время достижение
положительного результата может составлять от полу года до трёх лет. Кроме этого все эти
программы по импортозамещению позволят  отечественным предприятиям увеличить свой
объём  производства  на  сумму  около  30  миллиардов  рублей  (ежегодно),  по  сравнению  с
нынешнем . Так же важно отметить, что для того, что бы достигнуть успеха нам необходимо
усовершенствовать  законодательную  базу,  что  бы  дать  надежную  поддержку  российской
промышленности. Но, несомненно полный отказ от импорта невозможен, нельзя запретить
ввоз техники продукции из-за границы или на территорию нашей страны.  Ведь благодаря
зарубежной конкуренции появляется стимул к совершенствованию отечественной продукции.
Благодаря  этому,  мы сможем увеличить  объёмы сбыта  не  только  внутри  России,  но  и  на
мировом рынке.
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Лескина Ольга Николаевна

В  настоящее  время  проблемам  активизации  развития  малого  бизнеса  в  России  уделяется
большое  внимание.  Экономические  санкции  западных  стран  против  России  еще  больше
подстегнули работу органов всех уровней власти в этом направлении. В послании Президента
РФ  Владимира  Путина  04.12.14  г.  Федеральному  Собранию  была  озвучена  необходимость
принятия срочных мер по снижению административного и финансового давления на бизнес.
Федеральные инициативы в вопросах развития и поддержки малого бизнеса должны активно
поддерживаться на региональном уровне, в частности в Пензенской области они благополучно
развиваются.

Механизмы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
действующие в Пензенском регионе, подразделяются на следующие основные группы:

финансовая поддержка;—
имущественная поддержка;—
образовательная поддержка;—
консультативная поддержка;—
поддержка экспортно-ориентированных предприятий [3].—

Финансовая поддержка развития малого бизнеса заключается в: обеспечении малого бизнеса
краткосрочными микрофинансовыми займами на льготных условиях из средств гарантийного
фонда;  предоставлении  кредита  в  банке  под  поручительство  гарантийного  фонда;
субсидировании  части  затрат  субъектов  малого  предпринимательства,  связанных  с
приобретением  оборудования  в  целях  создания  и/или  развития  и/или  модернизации
производства  товаров (в  2014  году  на  финансирование данного  мероприятия  направлено
более 20 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 4,1 млн. руб.);  субсидировании
уплаты субъектом малого бизнеса первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга
оборудования; выделении субсидий на возмещение процента по кредитам субъектам малого
предпринимательства, имеющим статус резидентов Центров регионального развития. Также
при поддержке Минэкономразвития России на условиях софинансирования за счет средств
федерального и областного бюджетов финансовая помощь предоставляется субъектам малого
бизнеса в моногородах Пензенской области.

Имущественная поддержка стимулирования развития малого бизнеса в Пензенском регионе
осуществляется  в  виде  строительства  технопарков,  индустриальных  парков  и  бизнес-
инкубаторов. На данный момент в г. Пенза располагаются 2 технопарка с 18-ти резидентами
высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний, реализующих инновационные бизнес-
проекты. В Пензенской области ведется работа по формированию 4 индустриальных парков.
Приоритетным является масштабный проект по созданию индустриального парка «Отвель» -
современного высокотехнологичного комплекса площадью 137 га., расположенного на стыке
железнодорожных  и  автомобильных  дорог,  соединяющих  западные  и  восточные  регионы
России.

Пензенская  область  занимает  1-е  место  среди  остальных  субъектов  Приволжского
Федерального округа по количеству созданных бизнес-инкубаторов, числу резидентов в них
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и  арендованных  рабочих  мест.  В  2013  г.  в  областных  бизнес-инкубаторах  осуществляли
деятельность 164 субъекта малого бизнеса с общим числом работников 823 чел. Было снято в
аренду 782 рабочих места. Выручка от реализации товаров, работ, услуг резидентов бизнес-
инкубаторов увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2012 годом и составила 769,7
млн. руб. (выручка за 2012 год – 363,1 млн.руб.);  объем налоговых отчислений и страховых
взносов  резидентов  составил  40,8  млн.руб.,  что  на  23,5% больше,  чем в  2012  году  (33,03
млн.руб.). Сейчас в Пензенской области функционируют 13 региональных бизнес-инкубаторов
(6  находятся  непосредственно  в  г.  Пенза)  и  25  муниципальных  бизнес-инкубаторов,
действующих в муниципальных образованиях Пензенской области и находящихся в их ведении
[5].

Образовательная  поддержка  субъектов  малого  предпринимательства  осуществляется  в
соответствии  с  действующей  Президентской  программой  подготовки  управленческих
кадров (Указ Президента РФ от 23.07.1997 г. № 774 «О подготовке управленческих кадров
для  организаций  народного  хозяйства  Российской  Федерации»),  а  также  посредством
постоянной организации специальных конференций, форумов, обучающих семинаров для
субъектов  малого  бизнеса.  На  территории  региона  реализуются  массовые  программы
обучения и повышения квалификации предпринимателей, создана программа по снижению
административных барьеров.

Консультационная  поддержка  малого  бизнеса  осуществляется  посредством  специально
созданных в каждом районе Пензенской области Агентств поддержки предпринимательства,
Центра  консультационной  помощи и  информационной  поддержки  предпринимательства,  а
также Евро-Инфо Корреспондентского Центра -  некоммерческой структуры при Пензенской
областной Торгово-промышленной палате, оказывающей услуги предприятиям малого бизнеса
в поиске региональных и зарубежных партнеров,  выходе на региональные и иностранные
рынки,  в  предоставлении  бесплатной  информационно-консультационной  поддержки  всем
желающим  начать  межрегиональное  и  международное  сотрудничество.  Кроме  того,  в
Министерстве промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и
информатизации  Пензенской  области  можно  получить  любую  информацию,  касающуюся
поддержки малого бизнеса.

Направление  по  поддержке  экспортно-ориентированных  предприятий  малого  бизнеса  в
регионе проводится Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства, который является структурным подразделением ОАО
«Корпорация  развития  Пензенской  области».  Центр  создан  для  целей  информационно-
аналитической,  консультативной  и  организационной  поддержки  внешнеэкономической
деятельности  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  содействия  выходу
экспортно-ориентированных предприятий на зарубежные рынки.  Центр осуществляет  свою
деятельность  в  тесном  взаимодействии  с  Минэкономразвития  России,  органами
исполнительной  власти,  торговыми  представительствами  Российской  Федерации  в
иностранных  государствах.

Проблема развития  малого  бизнеса  в  Пензенском регионе особенно актуальна для  малых
городов  и  сельских  поселений,  так  как  именно  туда  крупный  бизнес  не  идет,  а  малое
предпринимательство  является  основным  источником  рабочих  мест  и  доходов  местного
населения,  как  и  бюджетов  муниципальных  образований.  В  целях  создания  в  регионе
благоприятных  условий  ведения  предпринимательской  деятельности  и  улучшения
инвестиционного  климата ,  модернизации  производства  и  организации
высокопроизводительных рабочих мест, а также развития сельских территорий в Пензенской
области активно реализуется концепция создания «Центров регионального развития». Данный
проект  основывается  на  концепции  создания  так  называемых  «перспективных  сёл»,  для
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резидентов  которых  предусмотрены  льготы  и  преференции.  В  настоящий  время  к  ним
относится снижение ставки по налогу при применении упрощенной системы налогообложения
(доходы  минус  расходы)  до  5%  и  компенсация  100%  ставки  рефинансирования  ЦБ  РФ  на
кредиты. Центры регионального развития существуют во всех районах Пензенской области на
базе  муниципалитетов  сельских  поселений.  Всего  в  области  действуют  103  Центра
регионального  развития.  В  каждом  отдельном  районе  области  насчитывается  от  1  до  14
перспективных для развития малого бизнеса сельских поселений.

В  Пензенской  области  также  действует  государственная  программа  развития
агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы.  В ее рамках осуществляется поддержка
начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих хозяйств, оказывается помощь
и в создании центров, которые занимаются сортировкой и переработкой овощей и фруктов.

Поддержка предусматривает возмещение 30% затрат на модернизацию цехов и приобретение
оборудования.

В плане косвенных мер стимулирования развития малого бизнеса в регионе можно отметить
инновационный проект под названием «Обучение через предпринимательство», реализуемый
в  Пензенской  области  с  2010  года  и  получивший  признание  на  Всероссийском  форуме
«Образовательная среда-2012». Проект направлен на развитие у школьников старших классов
деловых  качеств,  творческой  самореализации,  умения  работать  в  команде,  на
совершенствование компетенций,  в которых заинтересованы сегодняшние работодатели.  В
процессе такого обучения ученики приобретают понимание бизнеса,  которое со временем
позволит  им  начать  свое  собственное  дело.  Основной  принцип  данного  проекта  –
стимулировать  учащихся  к  самостоятельной  работе,  выполняя  проекты,  предполагающие
взаимодействие с реальными фирмами и предприятиями, которые становятся «наставниками»
для групп учеников на два года. В настоящее время общеобразовательными учреждениями
Пензенской области заключены соглашения и ведется совместная работа с 732 предприятиями
различных форм собственности. В работе над проектами задействованы 85% от общего числа
учащихся 7-11-х классов общеобразовательных учреждений Пензенской области [4].

Таким образом, в Пензенской области в целом проводится активная работа по стимулированию
создания и развития субъектов малого бизнеса.  Министерством промышленности,  развития
предпринимательства,  инновационной  политики  и  информатизации  Пензенской  области  в
постоянном  режиме  осуществляется  работа  по  совершенствованию  регионального
законодательства,  способствующего  развитию  малого  бизнеса  и  снижению  налогового
бремени предпринимателей,  а  также по формированию новых видов финансово-кредитной
поддержки  субъектов  предпринимательства.  Основные  мероприятия  государственной
поддержки,  реализуемой  в  регионе,  направлены  на  развитие  и  модернизацию
производственной  базы  предприятий  малого  бизнеса,  внедрение  новых  технологий  и
повышение  производительности  труда.

Результатом  усилий  местных  властей  по  стимулированию  малого  бизнеса  является
положительная динамика показателей развития малых предприятий в Пензенском регионе. За
9 месяцев 2014 года количество созданных предприятий малого бизнеса увеличилось на 25%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем инвестиций малого и среднего
бизнеса вырос на 50%. Кроме того, за 9 месяцев 2014 г. объем инвестиций в экономику области
вырос на 3% [6].  В  целом за  2014 год в  Пензенском регионе вновь образованы 7957 ед.
субъектов малого бизнеса, что на 22,7% больше, чем в 2013 году. В первом квартале 2015 года
открылись 2197 субъектов малого предпринимательства, что на 7,7% больше по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года. По состоянию на 1 апреля 2015 года зафиксирован прирост
численности занятых в субъектах малого предпринимательства по сравнению с началом 2015
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года на 0,4 % . За этот же период создано 1017 новых рабочих мест [3].

Однако,  несмотря  на  увеличение  численности  малых  предприятий  в  регионе,  динамика
показателей малого бизнеса в целом значительно отстает от других субъектов Приволжского
федерального округа (ПФО). По данным Росстата за 2013 г. по количеству предприятий малого
бизнеса лидирует Самарская область, где зарегистрировано 53271 ед. малых предприятий. В
Пензенской области отмечено 17475 ед.  малых предприятий, что,  соответственно, в 3 раза
ниже показателя Самарской области. По этому показателю Пензенская область занимает 10-е
место  среди  14  регионов  ПФО.  По  показателю  средней  численности  работников  малого
бизнеса  среди  других  субъектов  ПФО  лидирует  Нижегородская  область  –  375053  чел.  В
Пензенском регионе этот показатель равен 127317 чел., что практически в 3 раза меньше, чем
у региона-лидера (7  место в  ПФО).  Оборот предприятий малого бизнеса в  Нижегородской
области составляет 853821174 тыс. руб. (1 место в ПФО), в Пензенской области в 5 раз меньше –
168825622 тыс. руб. (8 место в ПФО) [7].

Приведенные данные статистики свидетельствуют о том, что проводимая местными органами
власти работа по стимулированию развития малого бизнеса хотя и имеет масштабный характер
и широкий спектр инструментов воздействия, но все же является недостаточно эффективной.

Для повышения эффективности существующей системы государственной поддержки малого
бизнеса в регионе, считаем необходимым внедрение следующих мер [1, 2]:

строгое распределение функций поддержки между различными уровнями и органами—
управления при сохранении за центральными органами власти общих координационных
функций;
снижение налоговой нагрузки и административных барьеров на существующие и на вновь—
открывающиеся малые предприятия;
реализация программ кадрового содействия малому бизнесу, в том числе путем развития—
системы муниципального заказа на профессиональное образование специалистов нужных
профессий с последующим их трудоустройством на предприятиях муниципальных
образований;
формирование системы косвенной поддержки малого бизнеса при рациональном сочетании—
прямых и косвенных мер поддержки;
привлечение инвестиций и реализация программ финансовой поддержки бюджетов—
различных уровней, использование стимулирующих налоговых инструментов,
специализированных финансовых, кредитных, страховых и инвестиционных институтов;
поощрение формирования общественных организаций, обеспечивающих координацию—
программ и выполнение всего комплекса задач в области поддержки малого
предпринимательства;
развитие системы поддержки процессов финансового оздоровления несостоятельных—
предприятий и фирм, находящихся на грани банкротства;
предоставление малым предприятиям муниципальных заказов путем разработки жестких—
требований к доле заказов, приходящихся на малые предприятия, в общей доле заказов;
постоянное изучение и адаптация на территории региона успешного опыта поддержки—
малого бизнеса в других регионах России и зарубежных странах.

В  заключении  отметим,  что  Пензенская  область  обладает  существенными  природными,
земельными, трудовыми и другими ресурсами, значительным интеллектуальным человеческим
потенциалом,  необходимыми  для  успешного  развития  малого  бизнеса.  Используя
инновационные механизмы стимулирования  развития  малых предприятий можно добиться
значительного улучшения качества экономической среды региона.
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ПОДХОД К МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В
ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Акимочкина Татьяна Алексеевна
Жилина Елена Александровна

Персонал является ценнейшим ресурсом в любой организации, в том числе и инновационной.

Инновационным  называют  такое  предприятие,  деятельность  которого  заключается  в
разработке  и  внедрении  продуктовых  или  процессных  инноваций,  оно  постоянно  должно
совершенствовать свою инновационную и технологическую базу,  заниматься генерацией и
распространением  знаний,  а  также  формировать  и  неизменно  улучшать  основные
профессиональные  и  творческие  навыки  работников.

В  управлении  персоналом  инновационной  организации  существуют  определенные
особенности,  к  которым  относятся:

особенный тип руководства;—
особая система отбора кадров, ориентированная на сотрудников с высокой квалификацией,—
обладающих определенным уровнем профессиональных и творческих способностей, при
этом предъявляются высокие требования к качествам личности каждого отдельно взятого
сотрудника;
наличие специфических категорий работников, которые редко встречаются в традиционных—
организациях, к такой категории можно отнести ученых-новаторов, новаторов-менеджеров и
работников, ответственных за реализацию конкретных инноваций (учеными-новаторами
называют работников с высокой квалификацией, способных на выдвижение идей, а также
принимать участие в процессе реализации инноваций);
существование инновационной корпоративной культуры организации, благоприятствующей—
разработке и внедрению ноу-хау;
придание статуса неформальным группам, появление которых является абсолютно—
естественным в любом коллективе, а в творческом коллективе конструктивная конкуренция
между такими группами может принести довольно хорошие результаты [1].

Наличие перечисленных особенностей управления персоналом в инновационной организации
не  позволяет  с  помощью  использования  классических  методов  мотивации  достигать
наилучших  результатов.  Общеизвестная  классификация  методов  мотивации,  предполагает
выделение  административных,  экономических  и  социально-психологических  методов
мотивации. Административные методы напрямую воздействуют на человека в организации,
они связаны с  обязательным исполнением приказов,  распоряжений и других нормативных
документов. Такие методы ориентируются на мотивы чувства долга, стремления трудиться в
конкретной  организации  и  т.д.  Экономическими  методами  реализовывается  материальное
стимулирование. Социально-психологические методы воздействуют на поведение работников
в двух направлениях, первое связано с благоприятным морально-психологическим климатом,
второе посвящено раскрытию способностей и потенциала работников.

Указанные  выше  особенности  в  управлении  персоналом  инновационных  организаций
предполагают применение ситуационного подхода в мотивации труда. Ситуационный подход
предполагает увязку конкретных методов мотивации с определенными ситуациями в работе
специалистов для наиболее эффективного достижения целей организации.
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При этом мы полагаем,  что  в  инновационной организации возможно применение модели
мотивации,  предложенной  Талтыновым  Сергеем  Михайловичем  в  своей  работе  «Трудовая
мотивация в системе управления человеческими ресурсами», соединяющей материальное и
нематериальное стимулирование с внешней и внутренней мотивацией работников. Внешняя
мотивация  выражается  в  использовании  различных  стимулов,  применение  которых
осуществляется  в  виде  материального  и  нематериального  стимулирования.  При  этом  все
используемые методы должны быть обращены и на внутреннюю мотивацию, создавать такие
условия,  при  которых  человек  будет  воспринимать  себя  как  первопричину  собственного
поведения, и видеть удовлетворение своих потребностей в саморазвитии [2].

Социально-психологический эффект мотивации выражается в  удовлетворенности работника
трудом, которая формируется на основе таких параметров, как работа сама по себе, которая
представляет  собой  интересные  задания,  возможности  новых  познаний,  возможность
испытывать чувство ответственности за важное дело; вознаграждение, которое выражается в
оплате  труда  и  дополнительных  льготах;  продвижение  по  службе,  то  есть  вероятность
карьерного  роста;  руководство,  влияние  которого  проявляется  в  оказании  технической  и
моральной поддержки; коллеги, их воздействие обусловлено степенью компетентности, а также
уровнем социальной поддержки; условия труда.

Система мотивации должна быть направлена на развитие у сотрудников чувства преданности,
приверженности  организации.  Необходимо  установить  доверительные  отношения  в
организации, чтобы вместо внешнего давления и санкций осуществлялось саморегулирование
поведения. С преданностью взаимосвязано качество работы, сокращение текучести и потерь
рабочего времени, моральный климат в коллективе. Таким образом, система мотивации должна
способствовать достижению целей организации и ее работников, и в тоже время формировать
социально-психологический  эффект  мотивации,  который  обусловливает  эффективное
управление.

В качестве методов мотивации в этой модели предложены участие в управлении, установление
целей,  вознаграждение,  проектирование рабочего места,  регулирование рабочего времени,
развитие  и  карьера.  Данный  подход  отражает  современные  тенденции  мотивации,  с
использованием  различных  методов,  начиная  методами  материального  стимулирования,
заканчивая созданием условий для внутренней мотивации сотрудников.

Участие  работников  в  управлении  является  очень  важным  методом  мотивации,  так  как  в
нынешних  условиях  работник  не  рассматривается  только  как  исполнитель,  он  является
активным и заинтересованным участником деятельности организации. Участие в управлении
может  выражаться  в  различных  формах:  проведение  консультаций  с  представителями
работников  накануне  принятия  управленческих  решений,  участие  сотрудников  в  решении
различных проблем с помощью создания автономных самоуправляемых групп или кружков
качества, либо создание представительных органов работников (советов, комитетов, комиссий),
выполняющих  определенные  управленческие  функции.  Работники,  входящие  в  рабочие
группы, имеют определенную степень власти и свободу действий при выполнении работы, что
повышает их удовлетворенность работой.

Такой  метод  мотивации  как  проектирование  рабочего  места  обусловлен  тем,  что  в
современном производстве сфера деятельности человека связана с процессами обработки и
анализа  информации,  взамен  непосредственной  обработки  материалов.  Поэтому  рабочее
место  является  отправной  точной  мотивации.  Здесь  важно  уделить  внимание  следующим
характеристикам  работ:  разнообразию  навыков,  определенности  рабочего  задания,  его
значимости,  так  как  они дают возможность ощутить,  что труд –  это важный,  оцененный и
результативный  вклад  в  общее  дело.  На  формирование  чувства  ответственности  за
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проделанную работу влияет такая характеристика как  автономность,  или независимость на
рабочем месте, так как она выражается степенью свободы при принятии решений и выборе
способов достижения целей. Еще одна важная характеристика – контроль, причем в нынешних
условиях прямой контроль за деятельностью подчиненного часто оказывается неэффективным.
Прямым  контролем  ограничивается  возможность  работника  для  развития.  Поэтому  вместо
прямого  контроля  руководитель  должен  помогать  сотруднику  в  достижении  совместно
согласованных целей. И еще одна важная характеристика работы – обратная связь, которая
способствует осознанию сотрудником, насколько хорошо выполнена его работа.

При успешном применении данного метода можно добиться хороших результатов, которые
проявятся  в  высококачественном  труде,  внутренней  мотивации  к  работе,  высокой
удовлетворенности  трудом,  низкой  текучести  и  трудовой  дисциплине.

Следующим самостоятельным методом мотивации является развитие человеческих ресурсов,
состоящее  из  комплекса  мероприятий,  которые  направлены  на  раскрытие  личностного
потенциала  работника,  повышение  его  способностей  вносить  свой  вклад  в  деятельность
организации.  Цель  данного  метода  заключается  в  обеспечении  организации  хорошо
подготовленными и мотивированными сотрудниками согласно целям и стратегии организации.
Развитие  формирует  такие  способности  работников,  как  умение  быстро  реагировать  на
различные  изменения,  возникающие  непредвиденные  обстоятельства,  оно  обеспечивает
большую гибкость в работе. Профессиональное развитие оказывает позитивное действие на
мотивацию труда, преданность работников организации. Логическим продолжением развития
является  карьерный  рост,  причем,  не  только  вертикальный  служебный  рост,  но  и
горизонтальные перемещения.  Данный метод мотивации успешно применяется к  молодым
специалистам, в результате у них появляется чувство сопричастности к данной компании и
чувство общественного признания.

Другой метод мотивации – гибкое рабочее время, его цель заключается в возможности гибкого
приспособления рабочего времени к  потребностям конкретного работника  и  организации.
Гибкое  рабочее  время  может  выражаться  в  сокращении  рабочего  времени,  скользящем
графике работы или гибком графике рабочего дня. Использование этого метода положительно
отражается на отношении к работе и моральном состоянии, снижении текучести в организации,
увеличении продуктивности отработанных часов, что в свою очередь отражается на состоянии
удовлетворенности трудом работников. Данный метод имеет ограничения, в связи с тем, что
гибкий график нельзя применить при наличии внутренней зависимости групп сотрудников.

Перечисленные  методы  мотивации  больше  связаны  с  применением  нематериального
стимулирования, а материальную составляющую в большей степени имеют такие методы, как
установление целей и вознаграждение.

Метод  установления  целей  необходимо  использовать  осторожно,  так  как  неправильное
применение может оказать обратное влияние,  поэтому к целям должны применяться такие
критерии  как  конкретность,  измеримость,  ориентированность  во  времени,  проблемность.
Работник сам должен участвовать в их выработке, но это требует соответствующего уровня
развития  работника,  его  готовности  и  способности  к  сотрудничеству,  умению  ставить
адекватные  цели,  прикладывать  усилия  по  их  достижению.  Здесь  важным  компонентом
является  обратная  связь,  с  помощью которой осуществляется  информирование об  уровне
достижения цели, и осуществляются корректирующие мероприятия. Данный метод неразрывно
связан с методом вознаграждения, так как постановка целей предполагает оценку полученного
результата и получение вознаграждения.

Вознаграждение  делится  на  внутреннее  (например,  самоутверждение,  чувство  гордости  за
проделанную работу,  самореализация),  и внешнее – обусловленное различными стимулами,
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которые подразделяются на материальные и нематериальные. Среди материальных стимулов
выделяют  денежные  (к  ним  относят  заработную  плату,  премии  и  т.д.)  и  неденежные
(выражаются  в  поощрении  предметами  потребления,  наделении  правами  пользования,
подарками). Нематериальные стимулы включают социальные (например, престижность труда,
возможности роста), моральные (к ним относят уважение коллег, руководства, награды, похвалу)
и творческие (здесь имеются в виду возможности для самоутверждения, самореализации).

Основу  денежного  вознаграждения  составляет  заработная  плата.  При  этом  необходимо
обращать внимание не только на размер, но и на справедливость самого вознаграждения. В
настоящее время в России основным стимулом является материальная заинтересованность,
при этом заработная плата в целом не выполняет свои функции:  ни воспроизводственную
функцию,  связанную с  воспроизводством рабочей  силы и  удовлетворением минимального
уровня потребностей работника (материальных, духовных), ни стимулирующую функцию.

Концепция  управления  человеческими  ресурсами  по-новому  подходит  к  организации
материального  вознаграждения,  при  этом  происходит  увязка  общей  системы  ценностей  и
целей организации, ее стратегии с системой материального вознаграждения. Основной акцент
делается  на  поощрении  участия,  преданности  делу,  вознаграждении  за  положительные
результаты.  В  соответствии  с  данной  концепцией  активно  используются  системы
распределения доходов и системы участия в прибыли. Система участия в прибыли позитивно
влияет на снижение текучести и привлечение кадров,  а  система распределения доходов в
большей степени влияет на показатели повышения производительности, качества, сокращения
издержек.

В  отдельную  группу  выделены  неденежные  материальные  вознаграждения.  К  ним  можно
отнести материальные блага (квартира или автомобиль от фирмы), льготный режим работы
(дополнительный  отпуск,  гибкий  график),  возможность  повышения  уровня  образования
(возможность  получения  учебного  отпуска,  стажировки  за  границей),  различные  услуги
(медицинское обслуживание, льготное страхование). Применение таких методов способствует
росту  удовлетворенности  трудом  и  желанию  добросовестно  исполнять  свои  обязанности.
Вместе с эти возрастает привлекательность фирмы, снижается текучесть кадров, что, в свою
очередь, способствует увеличению преданности работников организации.

Роль  нематериального  вознаграждения  часто  недооценивают.  Нематериальные  факторы
мотивации персонала иногда мотивируют сотрудников эффективнее, нежели деньги, при этом
не требуются серьезные финансовые вложения. Система нематериальной мотивации должна
быть  ориентирована  на  удовлетворение  психологических  потребностей.  При  разработке
системы мотивации нужно провести  анализ  доминирующих потребностей у  сотрудников и
подобрать каждому подходящие мотиваторы.

Поэтому для обеспечения эффективной деятельности инновационной организации требуется
применять  развитую  систему  мотивации,  учитывающую  все  особенности  работы  в  такой
организации и направленную на увеличение экономического и социально-психологического
эффектов.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ
ПРОИЗВОДИМЫХ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ВНУТРИСИСТЕМНЫХ НУЖД

Аксенова Анна Владимировна
Радченко Ярослав Иванович
Тарасова Ирина Алексеевна

Для регулирования деятельности по расходованию бюджетных средств [3] и необходимости
эффективного  развития  внутрисистемного  производства  Федеральной  службы  исполнения
наказаний  Российской  Федерации  (далее  –  ФСИН  России)  осуществляется  рассмотрение
калькуляций затрат, расчетных материалов к ним и утверждение предельного уровня цен на
отдельные виды товаров,  производимых производственными подразделениями учреждений
уголовно-исполнительной  системе  (далее  –  УИС).  Однако  методические  вопросы  расчета
себестоимости произведенных товаров для внутрисистемных нужд недостаточно изучены.

В  связи  с  этим  Научно-исследовательским  институтом  Федеральной  службы  исполнения
наказаний России (далее – ФКУ НИИ ФСИН России) в 2011 году подготовлена Методика расчета
стоимости производимых в УИС товаров, расширенная и дополненная в 2012-2013 годах.

Методика  расчета  стоимости  производимых  в  УИС  товаров  (далее  –  методика)  позволяет
осуществлять  анализ  затрат  на  производство  одной  единицы  товара,  выявлять  пути
оптимизации производства и снижения конечной стоимости товаров,  а также осуществлять
контроль за обоснованностью включения тех или иных затрат на производство товаров [4].

Финансово-экономическое управление ФСИН России провело опрос территориальных органов
ФСИН России по внедрению в практическую деятельность методики. Несмотря на то, что более
половины опрошенных положительно отозвались о разработанной методике, многие из них
поднимали проблемные вопросы оценки стоимости производимых в УИС товаров.

Основные замечания по методике имеют общий характер и сводятся к возросшей трудовой
нагрузке  на  персонал  финансово-экономических  и  производственных  служб  учреждений  и
территориальных органов ФСИН России. Трудоемкость в расчете стоимости производимых в
УИС товаров для внутрисистемных нужд связана с главным требованием, предъявляемым к
методике – сформировать прозрачный и понятный порядок ценообразования единицы товара.
Такая необходимость вызвана тем, что цены на отдельные товары для внутрисистемных нужд
УИС были завышены за счет:

Включения в себестоимость затрат не связанных с производством продукции, поставляемой1.
для внутрисистемных нужд.
Включения в себестоимость затрат без надлежащего документального подтверждения,2.
завышение норм расхода материалов, их стоимости и т.д.
Использования иных приемов и способов завышения цены товаров для внутрисистемных3.
нужд [2].

Поэтому вполне справедливо появился вопрос: почему стоимость одного и того же товара,
производимого по одинаковым стандартам при прочих равных условиях, могла столь сильно
различаться в ряде учреждений территориальных органов ФСИН России [1].
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Документальное подтверждение всех понесенных затрат на производство товаров является
обязательным  условием  для  формирования  прозрачной  и  объективной  их  стоимости,  что
довольно кропотливый процесс, который можно снизить несколькими способами:

во-первых, не применять методику с объемом закупки менее 50 000 рублей в год;

во-вторых,  автоматизировать процесс расчета стоимости и предоставлять для утверждения
калькуляции на товары для внутрисистемных нужд в электронном виде;

в-третьих, разрешить не предоставлять учреждениям ФСИН России на утверждение документы,
которые не были изменены с прошлого отчетного периода,  такие как ГОСТы, ТУ,  паспорта
оборудования и прочие.

Наиболее  сложной  в  заполнении  оказалась  статья  калькуляции  «Сырье,  материалы  и
полуфабрикаты».

Норма расхода сырья, материалов, полуфабрикатов, в соответствии с методикой, должна быть
подтверждена одним (несколькими) из перечисленных ниже документов:

Технологическим процессом производства – последовательность операций, которые1.
необходимо совершить для изготовления продукции.
Картой раскроя или разрубки материала – схема разреза или разрубки исходного материала2.
(по основным видам) в целях получения заготовок, необходимых для изготовления
продукции.
Сборочным чертежом – схема сборки готового изделия или узла из заготовок,3.
полуфабрикатов и комплектующих.
ГОСТами, техническими условиями (ТУ) и прочими утвержденными нормативами.4.
Составом производимой продукции – процентное соотношение используемого сырья в5.
готовой продукции.
Технической характеристикой основных средств (паспорт). Основные средства, участвующие6.
в процессе производства, потребляют сырье, материалы в пределах, заложенных в
нормативах. Норматив потребления сырья или материала может быть указан в паспорте
основного средства либо в его технической характеристике.
Характеристикой потребляемого сырья, материала. В этом случае необходимо прилагать7.
документы, подтверждающие качество и характеристику используемого сырья, материала,
такие как сертификат качества, экспертное заключение и пр.

В  исключительных  случаях,  когда  ни  одним  из  вышеперечисленных  документов  нельзя
подтвердить норму расхода сырья, материала, полуфабриката на единицу товара допускается
использовать нормы расхода,  полученные при изготовлении пробной партии товара,  либо
партии не для внутрисистемных нужд. Данные нормы должны быть отражены в «Акте расхода
сырья и материалов» и подписаны руководителем исправительного учреждения.

Указанные документы являются основанием для объективной проверки потребления сырья,
материалов  и  полуфабрикатов.  Однако  многие  из  них,  например  такие,  как  техническая
документация  с  характеристиками  оборудования  отсутствуют  в  ряде  учреждений  и
территориальных  органов  ФСИН  России.  Связано  это  с  тем,  что  с  момента  ввода  в
эксплуатацию станков и оборудования прошло много времени, и их техническая документация
могла  быть  утеряна.  Поэтому  поиск  или  восстановление  документации  требует  затраты
времени,  не  говоря  об  изменении  технических  характеристик  оборудования  в  результате
модернизации и дооборудования.

Другие  документы  –  такие,  как  карта  раскроя  и  разрубки  материала,  сборочный  чертеж,
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технологический процесс в ряде учреждений ФСИН России никогда не составлялись, так как это
требует специальных знаний в области технологии производства.

Подтверждение стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов производится на основании
ценовой информации. В качестве источников ценовой информации, согласно методике, могут
использоваться:

прейскурантные или каталожные цены – цены производителей, поставщиков, подрядчиков,—
исполнителей, публикуемые ими в печатном виде или в Интернете в собственных или
сборных прейскурантах, каталогах, бюллетенях;
цены заключенных сделок (договоров, контрактов, соглашений, счетов-фактур и т. п.) как уже—
выполненных, так и действующих, получаемых из текстов контрактов (договоров), реестров
контрактов или из других источников, вызывающих доверие [5].

Однако из-за монополизации региональных рынков и отказа ряда фирм предоставлять ценовую
информацию на продаваемые ими сырье и материалы в ряде территориальных органов ФСИН
России возникали проблемы в подтверждении стоимости сырья и материалов.  Выходом из
сложившейся  ситуации  может  стать  использование  информации  Федеральной  службы
государственной  статистики.

Таким  образом,  опрос  территориальных  органов  ФСИН  России  показал,  что  о  методике
положительно  отозвались  более  половины  всех  опрошенных,  основные  замечания  имеют
общий характер и не влияют на суть методики, однако наряду с этим некоторые предложенные
дополнения позволяют снизить трудоемкость процесса расчета стоимости производимых в УИС
товаров  для  внутрисистемных  нужд,  с  одной  стороны,  и  повысить  уровень  контроля  над
затратами, с другой стороны.

Предложения,  обозначенные  в  статье,  наряду  с  другими  были  учтены  в  ходе  подготовки
научно-исследовательской работы с  аналогичным названием – Методика оценки стоимости
производимых в уголовно-исполнительной системе товаров. Методика направлена заказчику
– в Финансово-экономическое управление ФСИН России и разослана им в территориальные
органы ФСИН России (исх. № 16-001998 от 23.01.2014).
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВОЕННОЙ ЛОГИСТИКИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

Николов Илья Ильич

Армия – основа оборонной функции любой, даже самой маленькой, страны. От состояния армии
зависит многое: имидж страны на международной арене, уверенность граждан в собственной
безопасности,  возможность  противостоять  внешним  угрозам  и  даже  способность
предупреждать войны и конфликты.  И именно поэтому затраты на армию у подавляющего
числа стран являются самой большой статьей расходов.

Современная  армия  –  это  очень  большая  и  сложная  система,  состоящая  из  множества
формирований, каждое из которых выполняют свою функцию. К примеру, Вооружённые Силы
Российской  федерации,  состоят  из  множества  родов  войск,  таких  как  сухопутные  войска,
военно-морские и т.п., и служб, обеспечивающих их деятельность. Все службы, занимающиеся
обеспечением  армии  необходимыми  материалами  и  снаряжением  объединяются  в  так
называемую систему материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

Военная логистика имеет огромное значение в современной армии. Без должного, а главное -
эффективного  материально-технического  обеспечения,  армия  будет  парализована  и
обескровлена.  И  наоборот,  грамотно наложенная система обеспечения армии может  стать
одним из основополагающих факторов в победе над противником.  Так,  например,  Норман
Шварцкопф,  главнокомандующий  Многонациональных  сил  во  время  войны  в  Персидском
заливе, называл операцию «Буря в пустыне» не иначе как «войной логистов», отдельно отмечая,
что  именно  благодаря  удачно  налаженной  логистике  коалиция  смогла  так  молниеносно
победить в этой войне. (1)

Цель  данной  статьи  –  рассмотрение  основных  проблем  материально-технического
обеспечения ВС РФ, а также поиск решений, которые бы позволили сделать логистику в ВС РФ
более эффективной и надежной, причем и в военное, и в мирное время.

Эта тема на данный момент является очень актуальной. Нестабильная ситуация на Ближнем
востоке и охлаждение отношений с США и ЕС, смена руководства ВС РФ, пристальное внимание
СМИ из-за дела «Оборонсервиса», реорганизация и ребрендинг Армии – все это обуславливает
повышенный интерес, как со стороны специалистов, так и со стороны простых граждан. Кроме
того,  действует  Государственная  программа  вооружения  (ГПВ-2020),  которая  предполагает
затраты в размере 23 трлн. руб на модернизацию вооружения и технических средств (2).

Прежде  всего,  хотелось  бы  рассмотреть  проблемы,  которые  возникли  при  внедрении
аутсорсинга  в  ВС  РФ:  потеря  административного  контроля  за  обеспечением  войск  по
закрепленной номенклатуре ВВТ, снижение уровня квалификации персонала, занимающегося
ремонтом  ВВТ,  дублирование  функций  и  задач  и  неспособность  гражданских  подрядчиков
выполнять  на  должном  уровне  запланированные  работы  по  восстановлению,  в  случае
необходимости, той или иной техники.

На  данный  момент  органы  военного  управления  лишены  возможности  непосредственно
влиять на процессы создания, испытания и поставки вооружения, техники и оборудования. Все
это приводит к большим проблемам на местах: например, требование министра обороны РФ
Сергея  Шойгу  о  возвращение  в  войска  функции  отдельных  видов  ремонта  и  текущего
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обслуживания ВВТ невозможно было выполнить, так как отсутствовали нужные специалисты и
делать это было попросту некому.

В  ходе  реформы  проходили  массовые  сокращения,  которые  непосредственно  коснулись
должностей  инженерного  и  технического  состава,  которые  вкупе  со  специалистами-
ремонтниками  составляли  основу  системы  войскового  ремонта.  Это,  в  совокупности  с
сокращением числа учебных заведений,  которые готовили специалистов для  ремонта ВВТ,
привело к тому, что в среднем формирования, отвечающие за МТО, были укомплектованы лишь
на 80%. При этом лишь 5% личного состава имеют опыт работы с бронетехникой, и лишь 1%
способны выполнить сложный ремонт.

При этом передача на аутсорсинг ремонтно-восстановительных работ не решает проблему:
если  до  реформы  ремонтно-восстановительные  органы  гарантировали  восстановление
порядка 80% от нужд в ВВТ, то сейчас подрядчики способны всего на 10% только плановых
работ  и  лишь при наличии достаточного  количества  запчастей.  И  при всем этом следует
учитывать, что соединения и части, которые в ходе боевых действий будут переброшены на
значительные расстояния от мест постоянной дислокации, лишаться и этого, не говоря уже об
оперативном ремонте на месте боевых действий или по пути следования. Причин этого может
быть  много:  гражданские  специалисты  могут  просто  не  успеть  или  отказать  от  участия  в
военных действиях. (3)

Еще одна серьезная проблема – это вопрос эффективного использования финансовых средств
для обеспечения армии всем необходимым. Здесь сложности возникают из-за двух явлений:
злоупотреблений  с  целью  незаконного  обогащения  и  специфики  производства  некоторой
крупной  военной  техники,  которая  производится  небольшими  партиями.  Из-за  неполной
загрузки производства простаивают дорогостоящее оборудование и специалисты, что в свою
очередь повышает стоимость конечных изделий. Это может быть оправдано лишь в том случае,
когда несколько единиц такой техники могут обеспечить безопасность всей страны.

Следующая проблема – это проблема технологического устаревания некоторых видов ВВТ. По
заявлениям Минобороны РФ и непосредственно самих производителей, в России существует
множество разработок и образцов техники, уже принятой на вооружение, которые не имеют
аналогов  в  мире.  Однако  при этом существует  множество видов ВВТ,  которые на  данный
момент устарели и уже не отвечают современным требованиям, предъявляемых военными.
Ярким  примером  является  принятый  на  вооружение  Ак-74,  который  к  2015  году  уступает
западным аналогам по множеству показателей.

С позиции логистики в этом четко просматривается конфликт на уровне системы: удобно и
выгодно работать в долгосрочной перспективе по одному стандарту, однако, несмотря на все
удачные инженерные и технологические решения, модернизационный потенциал множества
видов ВВТ уже исчерпан. В связи с этим и с постоянно изменяющимися условиями, которые
продиктованы боевыми условиями, возникает потребность в разработке новых стандартов и
создание новых образцов ВВТ,  что в свою очередь повышает стоимость изделий и общие
затраты на них.

Из этого вытекает следующая проблема: как уже говорилось, в ВС РФ имеется ряд ВВТ, которые
на  данный  момент  сильно  устарели  и  отстают  от  зарубежных  аналогов.  Для  того,  чтобы
окончательно не отстать от  остальных стран,  России необходимо наладить новую систему
разработки  и  производства  новых  современных  видов  ВВТ,  иначе  придется  закупать
стратегически  важное  оборудование  у  потенциальных  противников.  В  условиях  кризиса  в
отношениях  с  Западом,  разрыва  военно-технических  контрактов  и  недоверия  со  стороны
западных партнёров – это уже стало затруднительно, а в будущем вообще может сложиться
ситуация, при которой Россия окажется в полной изоляции.
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Также  серьезной  проблемой является  способ  формирования  государственного  оборонного
заказа. Дело в том, что все оборудование, которое производится оборонно-промышленным
комплексом (ОПК) должно соответствовать жестким стандартам, устанавливаемым армией. В
идеале ВВТ должны создаваться и проектироваться по этим требованиям, т.е. изготавливаться
на заказ.  Однако если речь не касается массовых и стандартизированных вещей (таких как
военная форма и стандартное обмундирование), зачастую все происходит в обратно порядке:
предприятия ОПК сами представляют военным новые виды вооружения и техники, которые
затем оцениваются и только после этого подгоняются под нужные стандарты и спецификации.
Все это несет за собой дополнительные риски и возрастание расходов из-за последующей
модификации и модернизации ВВТ, которое не было принято из-за каких-либо несоответствий с
тех. стандартами Армии.

Все это усугубляется проблемами с управлением в крупных предприятиях ОПК. Такие крупные
предприятия как ОАО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“, ОАО НПО «Ижмаш» и прочие имеют очень
сложную  иерархическую  систему,  сложившуюся  еще  в  советское  время.  Это  вкупе  с
многозадачностью  предприятий  усложняет  контроль  за  выполнением  процессов  и
эффективным использованием производственных мощностей. При этом нужно понимать, что
для  исправления  ситуации  необходимо  проводить  серьезные  изменения  в  работе
предприятий,  вплоть  до  полного  изменения  производственного  процесса  и  переделки
существующих на сегодняшний день норм и регламентов, которыми регулируются работа и
производство.  А  главное  использовать  достижения  в  технологиях  и  методах  современной
логистики . (4), (5)

Решение проблем, возникающих при аутсорсинге, может заключаться, например, в возврате
части  функций  по  обеспечению  МТО  специализированным  частям  при  каждом  воинском
формировании,  в  возврате  административного  контроля  командирами  тех  или  иных
формирований  над  материально-техническим  обеспечением  или  же  в  принятии  законов,
которые бы регулировали уровень выполняемой работы и закрепляли бы перевод организаций
в  непосредственное  подчинение  командирам частей  в  военное  время.  Это  позволило  бы
увеличить непосредственное участие командующих в сфере МТО и контроль над сторонними
организациями. (6)

Все остальные проблемы могут быть решены путем оптимизации предприятий ОПК и методов
взаимодействия с ними. Также необходимо помнить, что типичную логистическую задачу MOB в
сфере военной логистики необходимо решать с точки зрения собственного производства и
максимально возможной его оптимизации, дабы не попадать в зависимость от покупок ВВТ
заграницей.  Иначе  такая  фатальная  зависимость  может  привести  к  вполне  ощутимым
стратегическим потерям из-за, например, введенного эмбарго на поставки вооружения.

Отказываться от закупок у иностранных партнеров тоже не стоит – следует соблюдать баланс,
учитывая  альтернативные  издержки  в  каждом  конкретном  случае.  Поиск  оптимального
решения задачи MOB и есть самая актуальная задача для военной логистики. Для решения этой
задачи и, соответственно, решения проблем, которые на сегодняшний день есть в сфере МТО
необходимо применять комплексный подход к снабжению ВС РФ на всех уровнях воинских
формирований (от рот до армий) и с учетом всех возможных факторов.

Большинство рассмотренных проблем касаются производственной логистики, так как в этой
сфере, в отличие от транспортной, сосредоточены наибольшие различия военной логистики от
гражданской,  поэтому  именно  сферу  производства  необходимо  оптимизировать,  внедрять
современные  концепции  управления,  включая  также  такие  концепции,  как  бережное
производство  и  использование  унифицированных  компонентов,  что  отражено  в  Военной
доктрине РФ. (4), (5), (7), (8)
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Комплексное использование всех вышеперечисленных решений в совокупности с постоянным
анализом изменений в сфере МТО как ВС РФ, так и армий зарубежных стран, позволит достичь
стабильной  и  эффективной  работы  предприятий  ОПК.  Это,  в  свою  очередь,  повысит
конкурентоспособность российского ВВТ и, в конечном итоге, усилит боеспособность Армии.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ НУЖЕН НОВЫЙ ВЕКТОР
Жуликов Петр Петрович

Жуликова Ольга Вячеславовна

В  настоящее  время  многие  исследователи  и  специалисты  от  экономики  уже  пришли  к
пониманию того, что современное мировое экономическое сообщество развивается далеко не
в соответствии с существующими экономическими теориями. И всё, что происходит сегодня в
экономике, происходит ни по Марксу, Кейнсу, Фридману и не по теориям институционализма.
Однако,  что-то  происходит,  какие-то  хозяйственные  экономические  процессы  ускоряются,
какие-то замедляются. Какое-то развитие, или деградация (тут вопрос подхода), современной
экономической цивилизации происходит,  хозяйственные процессы идут своим,  непонятным
для современной экономической теории, чередом.

И вопрос каким, становится всё боле актуальным.

Сегодня можно в самом общем виде утверждать только то, что Мировое сообщество переходит
в качественно новое физическое и метафизическое состояние, обусловленное развитием НТП и
НТР.  Появляются  новые  технологии  хозяйствования,  создаётся  новая  метафизическая
реальность,  обозначаются  новые  идеологические  концепты.  Но  чёткого  представления  о
развитии человеческого хозяйства,  тем более о его векторе,  нет,  хотя потребность в этом
становится всё более очевидной, поскольку люди, а точнее экономические агенты, включая
политиков,  магнатов,  работников  и  обывателей,  задают  вопросы,  что  будет  Завтра,  куда
движется мировое сообщество, как все мы будем жить?

Для ответа на эти вопросы надо как-то интерпретировать и аппроксимировать реалии, то есть
моделировать  текущие  и  будущие  события.  Авторами  настоящей  работы,  был  предложен
несколько  отличный  от  традиционного  подход  к  анализу  человеческого  хозяйства  и  его
развития,  предполагающий  рассмотрение  только  трех  базовых  форм  человеческого
хозяйствования: милитаристической, религиозной и образовательной. Трем базовым формам
хозяйствования  соответствуют  три  основных  формы  управления  хозяйством:
милитаристическая, религиозная и образовательная [1]. Очевидно, что такой подход вызывает
раздражение  у  многих  консервативных  экономистов,  привыкших  мыслить  в  традиционных
теориях Политэкономии, или сентенциях Экономикса. Но поскольку существующие подходы не
дают  хотя  бы  понимания  происходящих  процессов  в  экономике,  любые  попытки  найти
альтернативные модели можно считать оправданными.

Таким образом, принимая посылку, рассматривающую развитие человеческого хозяйства в трёх
основных формах:  милитаристической,  религиозной и  образовательной,  можно попытаться
построить модель,  или предпосылки модели,  развития человеческого общества настоящей
цивилизации в текущих отрезках времени.

Для  развития  рассматриваемой  темы  необходимо  сделать  следующие  предварительные
замечания:

во-первых, анализируя предложенные три базовых формы хозяйства и соответственно три—
формы управления хозяйством, мы говорим о перспективах развития в первую очередь
экономического хозяйства;
во-вторых, фиксируем, что каждая из обозначенных форм, создавая современное—
консолидированное экономическое хозяйство, сохраняла собственную индивидуальность и
выстраивала собственное кастовые (классовое) структуры;
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в-третьих, в процессе развития всех трёх форм стала выстраиваться глобальная—
экономическая система, в которой проблемы классового, кастового, религиозного деления
динамично обостряется, приобретая более сложную и одновременно более понятную
системность.

Поясняя  замечания,  следует  припомнить,  что  экономическое  человеческое  хозяйство  и
человеческое хозяйство – категории разные, и доля экономического человеческого хозяйства в
мировом человеческом хозяйстве по разным оценка определяется от 85 до 92%, а остальные 8-
15%  приходятся  на  различные  неэкономические  хозяйственные  образования  типа
старообрядцев и  коммун,  сект,  религиозных конфессий,  число  которых в  последнее  время
растёт.  Рассматривая  эти  формы  развития  хозяйства  и  формы  управления  ими,  можно
проследить как их самостоятельную динамику, так и интеграцию. Последовательно внедряясь в
сознание человеческого хозяйства, милитаристическая, религиозная и образовательная формы
с разной степенью терпимости консолидировались друг с другом, создавая тот мир, в котором
мы и оказались в настоящее время. Посылки, конечно, спорные, но вполне имеющие право на
обсуждение, хотя возникает вопрос, а кто, или что, этот организм выстраивает? И пытаясь найти
на него ответ в формате настоящего времени, допустимо предположить, что организующим
субъектом является собственность, или капитал.

Кастовые  элиты,  консолидируясь  по  главным  вопросам  сохранения  контроля  над
собственностью и её защиты от масс, жёстко антогонировали в вопросах приоритета и при
этом всегда дистанцировались от масс, которые использовались только в качестве инструмента
для производства материальных ценностей. Получается весьма интересная картина: именно
собственность-капитал в трёх базовых формах через своих адептов управляет экономическим
хозяйством, при этом эти формы всегда участвовали и участвуют в хозяйственных процессах
одновременно, нераздельно, органично дополняя друг друга.

Глобальное сообщество усложняется, но при этом, становится всё более похожим на какой-то
единый глобальный социально-экономический организм. Люди, индивиды становятся частью
этого организма, точнее даже частью какого-то его органа, клана, касты или класса.

Таким образом, можно отметить, что в мировом (и национальных) экономическом хозяйстве
последовательно  создавались  милитаристическая,  религиозная  и  образовательная  формы
хозяйствования, которые консолидировались, выстраивая глобальный и совсем неприродный
экономический организм человеческого хозяйства с соответствующими органами управления
всеми процессами на всех уровнях.

Управление  построением этого  глобального  экономического  организма  осуществлялось  за
счёт управления собственностью – капиталом. Закономерности капиталистического развития
были обобщены К. Марксом в Политэкономии. Но на том этапе развития капитализм только
начинал  формировать  глобальный  экономический  организм,  и  у  многих  исследователей
создавались иллюзии о возможности управлять этими процессами. К. Маркс, видимо, первым
почувствовал субъективизацию и силу капитала и попытался описать закономерности этого
процесса  и  даже  построить  математическую  модель  капиталистического  и  на  его  базе
коммунистического, социально более справедливого, общества. При этом Маркс считал, что
такое  новое  общество  можно  построить  сразу  во  всём  мире  путём  революционных
преобразований. Многие исследователи того периода наивно полагали, что империализм – это
завершающая стадия капитализма, которая обязательно должна перейти в социализм, то есть
более гармоничное мировое сообщество. Революции казались панацеей от несправедливости
и лёгким способом перестроить мир. Вероятно, что именно из-за этих иллюзий, марксизм и
получил широкое распространение и даже совершил переворот со сменой экономической
формации в России.
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Гносеологические корни этих иллюзий таятся в том представлении классового общества и его
противоречий. Марксизм акцентировал внимание на конфликте двух классов: капиталистов и
тружеников (пролетариата). Но капитализм выстраивал иную структуру – Глобализм, в котором
классы  размываются  узкой  специализацией  и  широкой  кооперацией,  и  все  становятся
экономическими  агентами,  управляемые  уровневым  маркетингом,  то  есть  искусством
управления  потреблением  абсолютно  всех  благ  на  всех  уровнях.

Получается  вполне  логичная  глобальная  организменная  модель  развития  мирового
экономического  хозяйства,  в  которой  всё  разложено  по  полочкам:  управленческий  центр,
скооперированные и синхронизированные элементы системы,  силовые структуры – органы
управления массами. У многих исследователей, особенно институционального толка, появилась
надежда  та  то,  что  на  несколько  десятилетий  определилась  понятная  схема  развития  –
институциональная  перестройка.  Однако  на  практике  синхронизация  такой  модели  не
состоялась и постоянно даёт сбои из-за того, что появляется новая сила, которую ранее никто
особенно  не  принимал  во  внимание.  Именно  те  8-15%  населения,  которые  не  вошли  в
экономическое  хозяйство  и  не  стали  экономическими  агентами,  становятся  новой
антагонистической  оппозицией,  причём  очень  жёсткого  толка.

Тут важно обратить внимание на одну особенность развития человеческого экономического
хозяйства: равновесие в обществе всегда держится на противостоянии сторон, равновесие –
это силовая характеристика, равновесие сил. Поэтому замена одной равновесной системы на
другую - это всегда замена на более сильную и более жёсткую систему. В настоящее время наш
мир представляет  собой развалины предыдущего диполя,  на  которых уже строится новый,
более  сложный  и  более  жестокий,  в  котором  конфликты  социалистического  и
капиталистического лагеря покажутся детскими играми. Тот дипольный мир был основан на
конфликте  пролетарской  идеологии  «Пролетарии  всех  стран  объединяйтесь!»  и  желании
счастливого  коммунистического  завтра.  А  вновь  создаваемый,  с  ещё  совсем  нечётко
просматриваемым обликом мир уже сейчас на ранней стадии становления пролил гораздо
больше крови. Иран, Ливия, Египет, Сирия, Украина – это только начало Большого пути нового
мирового «Порядка».

Противостояние в новом диполе, так же как в предыдущем, выстраивается в отношении прав
собственности на средства и продукты производства, вот только противоборствующие стороны
выстраиваются иного уровня и масштаба.  Противостояние формируется не между наивным
капитализмом и,  всё-таки,  грамотным пролетариатом,  а  между гламурным просвещённым и
нетерпимым  «золотым  миллиардом»  и  отверженными  от  «золотого  миллиарда».  Причём
происходит это во всех формах глобального экономического хозяйства, в милитаристической,
религиозной образовательной.  Сегодня без всякого сарказма можно констатировать:  новое
противостояние не  смягчит  «прослойка»  из  интеллигенции.  А  поскольку  в  противостояние
«золотому»  миллиарду попадают и региональные элиты,  грамотные и амбициозные,  и  ещё
более нетерпимые,  то  новое противостояние будет  гораздо более жестоким,  и  украинские
репетиции этого противостояния покажутся увеселительной прогулкой.

Возникает  вопрос,  а  что  же  делать,  на  который  авторы  статьи  предлагают  провести
перераспределение  собственности  в  формате  социальной  справедливости.  Нужна  не
экспроприация экспроприаторов, а разумная социализация общества, возможно новая версия
социализма.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕГИОНЕ (НА МАТЕРИАЛАХ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Корзников Станислав Игоревич

Соколова Ольга Николаевна

Появление  информационных  технологий  увеличило  скорость  развития  всех  процессов  в
современном мире. Различные процедуры и операции во всех сферах деятельности приобрели
автоматизированный  характер,  вследствие  чего  человеку,  в  основном,  нужно  выполнять
управленческую роль в каких-либо процессах.

В  сферу  здравоохранения  также  были  внесены  изменения  организационного  характера  –
автоматизированные  рабочие  места  (АРМ)  врачей  в  виде  программного  обеспечения,
имеющего  общую  базу  данных  и  установленного  на  персональные  компьютеры  в
регистратурах, приемных и смотровых кабинетах, существенно облегчают и ускоряют работу
медицинских учреждений.

Система здравоохранения наряду с социальными задачами решает и экономические, поэтому
финансирование – это необходимый элемент сферы здравоохранения.

Приоритетным  направлением  развития  здравоохранения  является  его  инновационное
развитие  и  модернизация.  Модернизация  здравоохранения  тесно  связана  с  разработкой
концепции  и  тенденций  инновационного  развития,  а  также  с  формированием  новой
организационно-экономической  модели  отрасли.

В  здравоохранении,  по  нашему  мнению,  под  инновациями  следует  понимать
целенаправленные  преобразования  в  отрасли,  в  том  числе  в  ее  организационно-
экономическом  механизме,  направленные  на  наибольшее  удовлетворение  потребности
населения  в  услугах  здравоохранения,  а  также  повышение  эффективности  использования
ресурсов.

Так,  создание  АРМ  врачей  позволило  ускорить  процесс  приема  пациентов,  их  записи  к
специалистам, отслеживать их медицинскую историю, формировать в любое время различную
организационную и бухгалтерскую отчетность, актуальную на момент запроса.

Сфера здравоохранения, как и другие сферы деятельности общества, имеет множество граней и
направлений,  каждая  из  которых  имеет  свою  структуру  и  специфику.  Внедрение
информационных технологий, создание медицинских информационных систем (МИС) создает
автоматизированный комплекс знаний и данных, имеющих общую суть и область применения,
но отличающихся собственным направлением и особенностью. Например, помимо внедрения
МИС в стандартные подразделения лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ),  таких как
поликлиники, стационары, станции скорой медицинской помощи, были созданы и запущены в
эксплуатацию такие  виды медицинского  программного  информационного  обеспечения,  как
регистр  беременных,  регистр  больных  раком,  регистр  больных  хронической  ишемической
болезни сердца, регистр ДЦП, мониторинг высокотехнологичной медицинской помощи, каждое
из которых позволяет отслеживать и контролировать каждого пациента и производимые над
ним  действия,  проводить  анализ  выполненных  работ,  искать  наиболее  рациональные  и
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быстрые пути лечения в условиях динамики протекания болезни, составлять план и прогноз
развития болезней и факторов, влияющих на их темпы и осложнения. Все это в итоге улучшает
качество информации о пациентах,  ее накопление, хранение, передачу,  доступность внутри
корпоративной сети, актуальность, комплексность, что повышает темп и производительность
работы ЛПУ, и, как следствие, уменьшает смертность населения.

Создание  call-центров  технической  поддержки  АРМ  осуществляет  исправление  ошибок  и
устранение  неполадок  в  программном  обеспечении,  что  поддерживает  его  постоянную
работоспособность и, в свою очередь, помогает оптимизировать и усовершенствовать МИС –
улучшить интерфейс, ускорить процесс расчетов, применимых к информации статистического и
экономического  характера,  расширить  спектр  выполняемых  процедур,  внести  актуальные
изменения в соответствии с юридическими требованиями.

Наряду  с  созданием  новых  МИС  и  их  совершенствованием  происходит  профилактика,
своевременная  замена  составляющих  технической  базы  –  персональных  компьютеров,
серверов,  сетевых  технологий.

Формирование  новой  модели  региональной  системы  здравоохранения  края  должно
основываться  на  проведении  научных  исследований,  подтверждающих  эффективность
предлагаемых  к  внедрению  медицинских  и  организационных  технологий.

Чтобы  региональная  система  здравоохранения  могла  эффективно  противостоять  потерям
здоровья  населения,  необходимо  коренным  образом  повысить  ее  технологический,
организационный и профессиональный уровни.  Вместе с  тем для выполнения таких задач
здравоохранение должно перейти из сферы обслуживания и услуг в сферу государственной
безопасности и жизнеобеспечения,  что требует  заметного повышения места региональной
системы здравоохранения в системе бюджетных приоритетов на всех уровнях власти.

Здравоохранение — сфера деятельности государства, целью которой является организация и
обеспечение доступного медицинского обслуживания населения,  сохранение и  повышение
уровня его здоровья.

В  Алтайском  крае  этап  внедрения  новшества  в  виде  региональной  медицинской
информационной  системы  начался  в  2009  году.  Краевая  клиническая  больница  в  городе
Барнауле  -  первое  лечебное  учреждение  Алтайского  края,  в  котором  впервые  была
реализована идея внедрения данного новшества. В течение двух лет нововведение охватило
все  лечебно-профилактические  учреждения  (ЛПУ)  Алтайского  края  –  были  установлены
персональные компьютеры и необходимое основное и прикладное программное обеспечение
(ППО), связанное единой базой данных и корпоративной сетью передачи данных. Тем самым
рабочие места сотрудников ЛПУ автоматизировались, механический формат работы приобрел
полуавтоматический характер.

Медицинская информационная система, как и любое другое ППО, не может быть совершенной,
так как внешняя среда изменчива, и в любой момент может произойти изменение различного
масштаба, что сделает данное ППО неполноценным в плане своей производительности. На
основе  этого  необходимо  полагать,  что  при  создании  новых  объектов,  модулей  ППО
обязательно учитывать гибкость «фундамента» информационной системы – базы данных, языка
программирования и др.  Таким образом,  какие-либо трансформации в здравоохранении не
будут являться критическими ситуациями в работе органов управления здравоохранения (ОУЗ)
и самих ЛПУ.

За  счет  внедрения  медицинской  информационной системы значительно выросла  скорость
регистрации пациентов и выдача талонов к специалистам, внесения, обработки и передачи
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статистических  данных  между  ЛПУ,  ОУЗ  и  территориальными  фондами  обязательного
медицинского  страхования.  Необходимо  не  просто  максимально  автоматизировать  такие
процессы, но и упрощать их, убирая лишние звенья из цепочки событий, работать над тем,
чтобы специалисты разных профилей и уровней не могли допустить ошибки, что также будет
существенно сокращать время действия какого-либо процесса, что в итоге повысит пропускную
способность ЛПУ и качество медицинского обслуживания.

Помимо основных модулей медицинского ППО, установленного на персональные компьютеры
в ЛПУ, есть еще и дополнительные, не менее важные объекты и предметы автоматизации
процесса медицинского обслуживания. К ним относятся веб-ресурсы, позволяющие удаленно (с
помощью  доступа  к  сети  Интернет)  записаться  к  специалисту,  и  информационные  киоски,
позволяющие сделать то же самое, но непосредственно в ЛПУ, обходя регистратуру. Но как бы
ни был упрощен и ускорен процесс организации и оказания медицинской помощи, без самих
специалистов и их качественной помощи не представляется возможным существование самого
здравоохранения.  Необходимо правильно распределять поток пациентов в зависимости от
времени и характера обращения, должным образом развивать, увеличивать и поддерживать
кадровый потенциал ЛПУ.

Наравне  с  распределением  потока  пациентов  немаловажным  является  рациональное
распределение бригад скорой и неотложной медицинской помощи. Осуществляя внесение в
медицинскую информационную систему данных о вызове бригады медицинской помощи на
определенный  адрес,  оператор  уведомляет  специалистов,  возвращающихся  с  вызова  или
находящихся на минимальном расстоянии от адреса, с которого поступил следующий вызов.
Необходимо усовершенствовать интеграцию навигационной и медицинской информационной
систем,  упростить  и  ускорить  оказание  медицинских  услуг  за  счет  логистических  и
информационных подходов, что в итоге будет способствовать экономии важнейших ресурсов -
времени, труда и денежных средств.

Данные инновационные подходы к развитию здравоохранения уже действуют на территории
Алтайского края. Многое необходимо усовершенствовать, доработать и внедрить. Переход от
механического  труда  к  полуавтоматическому,  на  наш  взгляд,  начало  развития
информационного  здравоохранения,  нового  здравоохранения,  которое  по  своему
определению  обязано  быть  организованным  и  доступным  для  каждого  человека.
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САД ПЛЮШКИНА: АНАЛИЗ ШЕСТОЙ ГЛАВЫ В
ПРОИЗВЕДЕНИИ Н.В.ГОГОЛЯ «МЁРТВЫЕ ДУШИ»

Бочарова Анна Сергеевна

Николай Васильевич Гоголь - самый загадочный и таинственный классик русской литературы.
Его  произведения  наполнены  мистикой  и  тайнами.  Знакомясь  с  творчеством  этого
величайшего  писателя,  читатели,  каждый  по-своему,  понимают  глубочайший  смысл,
заложенный  в  его  произведениях.

В данной работе мы попытаемся определить роль сада в шестой главе поэмы «Мёртвые души»
Н.В.Гоголя, а также выяснить смысл и функцию каждого элемента.

Плюшкин - чистилище
Всё путешествие предпринимателя Чичикова- это путешествие по аду, чистилищу и раю. Ад-
Манилов, Коробочка, Ноздрёв и Собакевич; чистилище- это Плюшкин. Не случайно описание
его поместья находится посередине, в шестой главе.

Гоголь представлял своё творение в одном ряду с «Божественной комедией» Данте, которая
состоит из трёх частей: «Ад», «Чистилище», «Рай». По аналогии с данным произведением автор
решил провести Чичикова: первый том - ад, второй том - чистилище, третий том - рай [1]. Это
мнение заслуженного учителя России,  доктора педагогических наук  Натальи Беляевой.  Мы,
анализируя главу, будем придерживаться этой точки зрения и отнесем Плюшкина к чистилищу.

Усадьба - это господский дом на селе, со всеми ухожами, садом, огородом и пр.[2], поэтому,
ставя своей целью определить смысл и функцию сада в шестой главе, мы затронем по мере
надобности и те усадьбы, которые упомянуты рядом с ним (дом).

В Плюшкине осталось что-то человеческое, у него есть душа. Это подтверждается, в частности,
описанием  преображения  лица  Плюшкина,  когда  речь  зашла  о  его  товарище.  Важной
отличительной чертой является и то, что у Плюшкина живые глаза: «Маленькие глазки еще не
потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши...» [3,  Т.6.  Мёртвые души. Том
первый. -1951. - с.116]. В его селе есть две церкви (присутствие Бога).

Дом
В рассматриваемой нами главе упомянуты дом и сад. Дом даже дважды: при въезде в усадьбу и
при выезде из неё. Дом видится Чичикову, когда он подъезжает к усадьбе.

Обратим внимание на окна, обозначающие «лицо» дома: фасад - от face-лицо, а окно- от «око»-
глаз. Автор пишет: «Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями или
даже забиты досками. Эти два окна, с своей стороны, были тоже подслеповаты; на одном из них
темнел наклеенный треугольник из синей сахарной бумаги» [3, Т. 6. Мёртвые души. Том первый. -
1951.-с.112]. Треугольник на одном из окон отсылает к «божественной символике». Треугольник-
символ Святой троицы [4, с.179], а синий - цвет неба. Дом символизирует нисхождение во тьму
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перед возрождением [5], то есть чтобы попасть в рай (в данном случае сад), нужно пройти через
тьму. Сад находится позади дома и, таким образом, произрастает свободно, выходя за село и
пропадая в поле.

Сад
Сад - один из излюбленных образов художественной литературы. Садовый пейзаж характерен
для  русской  традиции,  особенно  поэтической.  Так,  упоминает  сад  А.С.Пушкин  в  «Евгении
Онегине»;  «Запустение»  Е.А.Баратынского;  «Сад  глухой  и  одичалый»  у  А.Н.  Толстого.  Гоголь,
создавая пейзаж сада Плюшкина, входил в эту традицию.

Сад, как образ рая, является обиталищем души. И если исходить из того, что Плюшкин, как было
сказано выше, обнаруживает признаки души, то сад в шестой главе поэмы «Мёртвые души»- это
метафора души нашего героя: «Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за
село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый…»[3, Т. 6. Мёртвые души. Том первый. -
1951. –с.112.]. У сада Плюшкина нет ограждений, он выходит за село и пропадает в поле. За ним
нет догляда, он предоставлен самому себе. Он как будто безграничен. Как душа.

Соединенные вершины деревьев автор сравнивает с куполами (снова присутствие Бога). Таким
образом освобожденные от жестокого человеческого вмешательства деревья превращаются в
купола, соизмеримые с небесным сводом.

Сад - царство растений, поэтому всегда важно, что растёт в нём и как. В саду Плюшкина Гоголь
упоминает берёзу, хмель, бузину, рябину, лесной орешник, чапыжник, клён, осину. Остановимся
на первом упомянутом в саду Плюшкина дереве - берёзе. Берёза играет роль Космического
дерева  [6],  соединяющего  земной  и  духовный  уровни  мироздания.  Корни  дерева
символизируют ад, ствол - земную жизнь, крона- рай. Берёза была лишена верхушки, но не всей
кроны. Можно разглядеть параллель с образом Плюшкина, у которого всё-таки осталась душа в
отличие от Манилова, Коробочки, Ноздрёва и Собакевича.

Автор сравнивает берёзу с колонной. Колонна символизирует мировую ось, удерживающую
Небо и связывающую его с Землёй [7]; также символизирует Древо Жизни. Из этого следует, что
душа Плюшкина тянется к Небу, к раю.

Излом,  которым  оканчивался  ствол  березы,  представлен  в  виде  птицы.  Птица  -  символ
освобожденной от плоти человеческой души [8].  Но птица чёрная. Черный – символ ночи,
смерти, раскаяния, греха, тишины и пустоты. Поскольку черный поглощает все другие цвета, он
так  же  выражает  отрицание  и  отчаяние,  является  противостоянием  белому  и  обозначает
негативное  начало.  В  христианской  традиции  чёрный символизирует  горе,  оплакивание  и
скорбь. Белый - божественный цвет. Символ света, чистоты и истины [9].

Остановимся  на  некоторых  других  растениях,  связь  которых  с  Плюшкиным  и  нашим  его
пониманием удалось установить. Это: хмель, ива, чапыжник. «…Дуплистый дряхлый ствол ивы,
седой чапыжник,  густой щетиною вытыкавший из-за  ивы иссохшие от страшной глушины,
перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья…»[3, Т. 6. Мёртвые души. Том первый. -1951. -с.
113], - данный фрагмент напоминает описание внешности Плюшкина: «Но тут увидел он, что
это был скорее ключник, чем ключница: ключница по крайней мере не бреет бороды, а этот,
напротив того, брил, и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок с нижней частью
щеки походил у него на скребницу из железной проволоки, какою чистят на конюшне лошадей» [3,
Т.  6.  Мёртвые души. Том первый. -1951. -с.115-116].  Растительность на лице Плюшкина, как
седой, жёсткий чапыжник. Однако скребница из проволоки уже утрачивает связь с садом: это не
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живая плоть, а металл.

По  всему  саду  произрастал  хмель.  Он  рос  понизу,  обвивал  до  середины  березу  и  оттуда
свешивался вниз, цеплялся за вершины других деревьев, висел в воздухе. Хмель считается
растением, соединяющим человека с духовным миром. Таким образом, в саду Плюшкина есть
не  только  горизонтальная  бесконечность,  но  и  вертикаль,  соединяющая  землю  с  небом.
Сломанная в берёзе, она восстанавливается хмелем.

Далее упоминается клён. Клён - символ молодости, юности красоты, любви, свежей силы, жизни
[10].  К  этим значениям присоединяется и значения огня.  Огонь -  символизирует солнце и
солнечный свет, энергию, плодородие, божественный дар, очищение. Кроме того, огонь – это
медиатор,  связывающий небо и землю [11,  с.395].  Разумеется,  нельзя думать о возможном
преобразовании Плюшкина, но на духовное преображение человека Гоголь, судя по всему,
надеется.

Затем следует описание осины. Осина представляет символ плача и стыда [12]. Ворона- символ
одиночества. Жизнь Плюшкина даёт основание для того и другого.

Таким образом, всё, что было или может быть в человеке лучшего, живого, уходит в сад. Мир
человеческий тускл и мёртв,  а  сад буйно живёт и сияет.  Сад,  как место пребывания души,
позволяет вспомнить, что в Гоголевском мире мёртвых есть проблеск жизни.
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ
ОБЩЕСТВА

Дегтярева Ольга Леонидовна

Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  до  2020  года  [5]  предусматривает
увеличение  общей  численности  осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  от
общества  на  200  тысяч  человек.  Однако  с  2010  года  по  2013  год  общая  численность
осужденных, состоявших на учете в УИИ в течение отчетного периода, уменьшалась в среднем
на величину от 0,81 % (в 2013 по сравнению с 2012 годом) до 5,14 % (в 2011 по сравнению с
2010 годом); сокращение численности осужденных за рассматриваемый четырехлетний период
составило 10,04 % (если в течение 2010 года на учете в УИИ состояло 1 053 406 осужденных без
лишения свободы, то в течение 2013 года данный показатель составил уже 947 656 человек).

Существует ряд причин, лежащих в основе динамики уровня повторной преступности (УПП) [4]
лиц,  отбывающих  наказания  без  лишения  свободы  [6,  7].  Обратимся  к  анализу  основных
показателей исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.

Осужденные к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью  традиционно составляют самую малочисленную
часть от общего числа лиц, состоявших на учете УИИ (0,83 % от общего числа осужденных,
состоявших на учете УИИ с 2010 по 2013 годы), однако характерно ежегодное увеличение как
абсолютных, так и относительных показателей численности осужденных, в отношении которых
исполняется данный вид наказания. Так, в 2011 году численность осужденных данного вида
наказания выросла на 1 727 человек (или 24,77 %), в 2012 возросла еще на 1 324 человека (или
на 14,94 % по сравнению с предыдущим годом), а в 2013 году увеличилась на 1 055 человек, что
составляет  10,36  %  по  сравнению  с  предыдущим  годом.  Таким  образом,  численность
осужденных  к  лишению  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью в период с 2010 по 2013 годы выросла на 4 271 человек, что
составляет 61,26 % по сравнению с показателями 2010 года, или в 1,61 раз (таблица 1).

Для лиц, осужденных к лишению права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, характерен самый низкий УПП (таблица 1).

Таблица 1. Основные показатели исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Показатели Динамика
2010 2011 2012 2013

Численность осужденных к лишению права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью в качестве основного вида наказания, состоявших
на учете УИИ в отчетном периоде (доля в процентах от общего
числа осужденных, состоявших на учете УИИ в отчетном периоде)
(чел., %)

6972
(0,66)

8864
(0,89)

10188
(1,07)

11243
(1,19)
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в том
числе

Численность лиц, снятых с учета УИИ в отчетном
периоде (%)

2770
(39,73)

3391
(38,26)

4092
(40,16)

4460
(39,7)

из них в связи с осуждением за
совершение повторного
преступления (%)1

3
(0,04)

5
(0,06)

8
(0,08)

6
(0,05)

в связи с заменой наказания более
строгим видом наказания

0 0 0 Х

Численность лиц, в отношении которых возбуждены
уголовные дела за совершение повторного
преступления после постановки на учет (доля в % от
общего числа осужденных, совершивших повторные
преступления после постановки на учет в УИИ)

25
(0,1)

11
(0,04)

22
(0,1)

15
(0,08)

Уровень повторной преступности (доля осужденных,
против которых возбуждены уголовные дела за
преступления, совершенные после постановки на учет в
УИИ, от общего числа осужденных, состоявших на учете
в отчетном периоде)

0,36 0,12 0,22 0,13

За рассматриваемый период времени не менее 52 % лиц отбывали наказание в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) и
мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Возрастание  доли  осужденных  к  лишению  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью, совершивших повторные преступления, в общем
количестве осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, в отношении
которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет,
связано  с  изменением  криминогенного  состава  подучетных  УИИ  осужденных,  а  именно,
увеличением абсолютных и относительных показателей состоящих на учете лиц, осужденных за
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ), а
также удельного веса осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Так,  абсолютное
количество осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления к лишению права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью с 2010 по 2013 годы
увеличилось на 873 человека (125,79 %), а их удельный вес в общем количестве осужденных
данной категории вырос на 4,14 %. Уровень повторной преступности среди осужденных за
тяжкие и особо тяжкие преступления традиционно выше среднего показателя для осужденных к
лишению  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью: в 2010 году он составил 2,13; в 2011 году – 2,43; в 2012 году – 2,08; в 2013 году –
1,91.

Абсолютный  показатель  численности  лиц,  осужденных  за  нарушение  правил  дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств к лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, вырос в течение рассматриваемого
периода на 3 195 человек или на 95,34 %, а их доля в общем количестве осужденных данной
категории увеличилась на 10,88 %. Однако лица, лишенные права заниматься определенной
деятельностью  за  нарушение  правил  дорожного  движения  и  эксплуатации  транспортных
средств, традиционно имеют невысокий УПП без выраженной динамики (в 2010 году - 0,56; в
2011 году – 0,38; в 2012 году – 0,33; в 2013 году – 0,36), поэтому их вклад в динамику повторной
преступности осужденных к рассматриваемому виду наказаний незначителен (таблица 1).

Анализ  основных  показателей  повторной  преступности  осужденных  к  наказанию  в  виде
обязательных работ показывает, что их доля в общем количестве осужденных, состоявших на
учете в УИИ, в течение отчетного периода с 2010 по 2013 годы увеличилась с 9,16 % до 10,62 %
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(таблица 2).

Таблица 2. Основные показатели исполнения наказания в виде обязательных работ

Показатели Динамика
2010 2011 2012 2013

Численность осужденных к наказанию в виде обязательных
работ, состоявших на учете УИИ в отчетном периоде (чел., доля
в процентах от общего числа осужденных, состоявших на учете
УИИ в отчетном периоде)

96517
(9,16)

112615
(11,27)

103252
(10,81)

100006
(10,62)

в том числе Численность лиц, снятых с учета УИИ в отчетном
периоде
(чел., %)

77686
(80,49)

91121
(80,91)

81877
(79,3)

77942
(77,94)

из них в связи с осуждением за
совершение повторного
преступления (чел., %)

426
(0,44)

646
(0,57)

873
(0,85)

762
(0,76)

в связи с заменой наказания более
строгим видом наказания (%)2

8552
(8,86)

10040
(8,92)

9729
(9,42)

10949
(10,95)

Численность лиц, в отношении которых возбуждены
уголовные дела за совершение повторного
преступления после постановки на учет

646
(2,5)

829
(3,11)

850
(3,71)

971
(4,94)

Уровень повторной преступности 0,67 0,74 0,82 0,97

Следует отметить, что это единственный вид наказаний, не связанных с изоляцией осужденных
от  общества,  для  которого  с  2010  по  2013  годы  наблюдается  непрерывный  рост  УПП
подучетных УИИ осужденных.  С  2010 года  по 2013 год  этот  показатель для  осужденных к
обязательным работам вырос более чем в 2 раза: с 2,5 % в 2010 году до 4,94 % в 2013 году, т.е.
на  2,44  %,  в  то  время  как  удельный  вес  осужденных  к  обязательным  работам  в  общем
количестве лиц, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы, возрос только на
1,39 %.

Рост  показателей  повторной  преступности  для  осужденных  к  обязательным  работам
объясняется, во-первых, трудностями, с которыми сталкиваются инспекции при организации
исполнения  данного  вида  наказания.  Так,  согласно  ст.  49  УК  РФ,  ст.  25  УИК  РФ  и  п.  42
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без
изоляции от общества [3], «вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются,
определяются  органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-
исполнительными  инспекциями».  Однако  отсутствие  заинтересованности  работодателя  и
нормативно-правовой базы для гарантированного предоставления предприятиями рабочих
мест осужденным к обязательным работам создает трудности при исполнении данного вида
наказания.

Во-вторых,  негативная  динамика  УПП  осужденных  к  обязательным  работам  связана  с
социальным  характеристикам  состава  осужденных:  доля  лиц  без  определенного  места
жительства  из  числа  осужденных  к  обязательным  работам,  совершивших  повторные
преступления  после  постановки  на  учет  в  УИИ,  более  чем  вдвое  превышает
среднестатистический уровень (в 2013 году для данного вида наказаний доля осужденных без
определенного места жительства из числа лиц, в отношении которых возбуждены уголовные
дела за преступления,  совершенные после постановки на учет,  составила 4,15 % от  числа
совершивших повторные преступления, в то время как аналогичный интегральный показатель
для осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, составил 1,94 %).

Следует отметить некоторые изменения криминогенного состава осужденных к обязательным
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работам с 2010 по 2013 годы: абсолютная численность лиц, осужденных за злостное уклонение
от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст.  157 УК РФ),
уменьшилась  в  9,29  раз  (или  на  828,62  %),  доля  осужденных  данной  категории  в  общем
количестве лиц, осужденных к обязательным работам, уменьшилась на 24,84 % или в 9,63 раз.
Осужденные рассматриваемой категории имеют невысокий УПП (в 2010 году – 0,49, в 2011 году
– 0,55, в 2012 году – 0,71 и в 2013 году – 0,78). В то время как уровни повторной преступности
лиц,  осужденных  за  кражу  (ст.  158  УК  РФ),  грабеж  (ст.  161  УК  РФ),  преступления  в  сфере
незаконного оборота наркотических веществ (ст. 228 и 228.1 УК РФ), за тяжкие и особо тяжкие
преступления традиционно высоки (таблица 3).

Таблица 3. Некоторые сведения об уровнях повторной преступности осужденных, имеющих
судимость по статьям УК РФ

УПП осужденных, имеющих судимость по следующим статьям УК РФ 2010 2011 2012 2013
158 3,39 3,71 3,27 3,13
161 3,18 3,52 3,31 3,02
228, 228.1 2,78 3 2,65 2,2
Тяжкие и особо тяжкие преступления 2,13 2,43 2,08 1,91

Данные, представленные в таблице 3, демонстрируют, что с 2010 по 2013 годы увеличились
абсолютная  численность  и  доля  в  общем  количестве  состоящих  на  учете  осужденных  к
обязательным работам лиц, имеющих судимость:

 за кражу (ст. 158 УК РФ) – на 6 807 человек (5,59 %) или в 1,21 раз;—
за грабеж (ст. 161 УК РФ) – на 1572 человека (1,52 %) или в 2,2 раза;—
за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков – на 4 652 человека (4,63 %) или в—
6,68 раз;
за тяжкие и особо тяжкие преступления – на 252 человека (0,22 %), т.е. в 1,25 раз.—

Таким  образом,  изменение  судебной  практики  и,  как  следствие,  криминогенной  структуры
осужденных к обязательным работам, является третьей причиной тенденции к росту повторной
преступности осужденных данной категории.

Несмотря  на  вышеуказанную  негативную  тенденцию  к  росту  в  течение  рассматриваемого
периода (с 2010 по 2013 годы), УПП осужденных к обязательным работам неизменно ниже УПП
для осужденных к исправительным работам, к ограничению свободы, условно осужденных и
осужденных с отсрочкой отбывания наказания и превышает лишь УПП осужденных к лишению
права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Статистические отчетные данные ФСИН России с 2010 по 2013 годы свидетельствуют, что доля
осужденных к исправительным работам в числе осужденных к наказаниям, не связанным с
изоляцией от общества, неуклонно возрастала и за указанный период выросла с 74 764 человек
(7,1 % от общего количества) в 2010 году до 133 058 осужденных (14,12 % от общего числа) в
2013 году, т.е. на 77,44 % (таблица 4).

Таблица 4. Основные показатели исполнения наказания в виде исправительных работ

Показатели Динамика
2010 2011 2012 2013
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Численность осужденных к исправительным работам, состоявших
на учете УИИ в отчетном периоде (чел., доля в процентах от
общего числа осужденных, состоявших на учете УИИ в отчетном
периоде)

74764
(7,1)

74504
(7,45)

103211
(10,8)

133058
(14,12)

в том
числе

Численность лиц, снятых с учета УИИ в отчетном
периоде (чел., %)

45552
(60,93)

44488
(0,6)

53086
(51,43)

78274
(58,83)

из них в связи с осуждением за
совершение повторного
преступления (чел., %)

1087
(1,45)

1196
(1,61)

1475
(1,43)

1770
(1,33)

в связи с заменой наказания более
строгим видом наказания (чел., %)3

17057
(22,81)

18012
(24,18)

21161
(20,5)

29315
(22,03)

Численность лиц, в отношении которых возбуждены
уголовные дела за совершение повторного
преступления после постановки на учет (чел.,
процентная доля от общего числа лиц, в отношении
которых в отчетном периоде возбуждены уголовные
дела за преступления, совершенные после постановки
на учет в УИИ)

1280
(4,95)

1243
(4,66)

1555
(6,79)

1750
(8,91)

Уровень повторной преступности 1,71 1,67 1,51 1,32

Вместе  с  тем,  уровень  повторной  преступности  осужденных  данной  категории  неуклонно
снижался в течение рассматриваемого периода. Вследствие возрастания доли осужденных к
исправительным работам в общем количестве лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с
лишением свободы почти вдвое с 7,1 % до 14,12 %, увеличился и удельный вес осужденных
рассматриваемой категории, совершивших повторные преступления, в общем количестве лиц,
против которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки
на учет в УИИ, с 4,95 % до 8,91 %.

При исполнении наказаний в виде исправительных работ УИИ сталкиваются с трудностями,
аналогичными для исполнения наказаний в виде обязательных работ, а именно: отсутствие
заинтересованности  работодателя  и  нормативно-правовой  базы  для  гарантированного
предоставления  предприятиями  рабочих  мест  осужденным  к  исправительным  работам.

Причины  динамики  повторной  преступности  носят  комплексный  характер.  Изучение
криминогенного  состава  осужденных  к  исправительным  работам  показало,  что  суммарное
увеличение числа лиц, имеющих судимость по статьям УК РФ, для которых характерен высокий
УПП (105,  158,  228  и  2281,  за  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления),  с  2010 по  2013 годы
составило 13 660 осужденных к исправительным работам (для лиц, осужденных за убийство – по
ст. 105 УК РФ УПП имеет следующие значения: в 2010 году – 9,38; в 2011 году – 9,67; в 2012 году –
8,74; в 2013 году – 8,06). Прирост численности осужденных к исправительным работам, имеющим
судимость по ст. 157 УК РФ («Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей»), характеризующихся низким уровнем повторной преступности,
составил 37 150 человек.

С  момента  начала  применения  наказания  в  виде  ограничения  свободы  в  2010  году
численность осужденных к данному виду наказания выросла в 8,01 раз или на 700,51 % (таблица
5).

Таблица 5. Основные показатели исполнения ограничения свободы в качестве основного
вида наказания

Показатели Динамика
2010 2011 2012 2013
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Численность осужденных к ограничению свободы в качестве
основного вида наказания, состоявших на учете УИИ в отчетном
периоде (доля в процентах от общего числа осужденных,
состоявших на учете УИИ в отчетном периоде)

7712
(0,73)

18920
(1,89)

39515
(4,14)

61735
(6,56)

в том
числе

Численность лиц, снятых с учета УИИ в отчетном
периоде (%)

1445
(18,74)

7698
(40,69)

15621
(39,53)

29678
(48,07)

из них в связи с осуждением за
совершение повторного
преступления (чел, %)

80
(1,04)

395
(2,09)

558
(1,41)

765
(1,24)

в связи с заменой наказания более
строгим видом наказания (чел., %)4

212
(2,75)

700
(3,7)

1653
(4,18)

2961
(4,8)

Численность лиц, в отношении которых возбуждены
уголовные дела за совершение повторного
преступления после постановки
на учет (чел., %)

140
(0,54)

500
(1,87)

731
(3,19)

1084
(5,52)

Уровень повторной преступности 1,82 2,64 1,85 1,76
Численность осужденных, на которых судом возложены
дополнительные обязанности по представлению УИИ в
отчетном период (чел.)

283 1603 5285 10382

Уровень возложения судом дополнительных
обязанностей

3,67 8,47 13,37 16,82

Численность осужденных, имевших обязанность пройти
курс лечения от наркомании (чел., %4)

18
(0,23)

73
(0,39)

91
(0,23)

Х

Численность осужденных, имевших обязанность пройти
курс лечения от алкоголизма (чел.,%4)

15
(0,19)

52
(0,27)

74
(0,19)

Х

Увеличение УПП в 2011 году наблюдалось у осужденных к ограничению свободы в качестве
основного вида наказания до 2,64,  т.е.  на 0,82 % по сравнению с 2010 годом (к 2012 году
данный показатель стабилизировался и составил 1,85, что на 0,77 % ниже уровня 2011 года)
(таблица 5).

Исполнение  наказания  в  виде  ограничения  свободы  тесно  связано  с  накоплением
положительного опыта использования и системы электронного мониторинга подконтрольных
лиц (СЭМПЛ) [1, 2, 3, 6]. Анализ криминогенного состава осужденных к ограничению свободы
показал  следующее:  суммарный  прирост  количества  осужденных  к  ограничению  свободы,
имеющих судимости по статьям 159 и 264 УК РФ, для которых характерен невысокий УПП,
составил 10 727 человек (показатели уровней повторной преступности осужденных по статье
222 УК РФ в 2010 году – 1,21, в 2011 году – 0,99, в 2012 году – 1,07, в 2013году – 0,94; УПП для
лиц, осужденных по статье 264 УК РФ: в 2010 году 0,56, в 2011 году –0,38, в 2012 году – 0,33, в
2013 году – 0,36; для осужденных по статье 159 УК РФ УПП имеет следующие значения: в 2010
году – 1,62; 2011 год – 1,68; 2012 год – 1,35; 2013 год – 1,08).

Таким образом, снижение УПП для данной категории осужденных в 2012 – 2013 годах является
результатом,  с  одной  стороны,  изменения  судебной  практики  и,  как  следствие,
криминологического  состава  осужденных.  С  другой  стороны,  стабилизация  ситуации  с
повторной  преступностью  осужденных  к  ограничению  свободы  связана  с  накоплением
положительного  опыта  и  расширением  практики  применения  оборудования  СЭМПЛ.  Так,
согласно отчету ФСИН-1 в течение 2013 года к  осужденным к ограничению свободы было
применено 24 411 электронных средств персонального надзора и контроля. Таким образом, в
2013 году 39,54 % осужденных отбывали ограничение свободы с применением СЭМПЛ. При
этом на начало 2013 года на учете в УИИ отбывало наказание с применением электронных
средств контроля 37,93 % осужденных к наказанию в виде ограничения свободы (9 061 человек
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из 23 891 состоявших на учете), а уже в конце отчетного периода в УИИ состояло на учете 32
654  осужденных  к  ограничению  свободы,  из  которых  к  15  195  человек  применялись
электронные средства персонального надзора, что составляет 46,53 %. Таким образом, практика
применения  оборудования  СЭМПЛ  неуклонно  расширяется,  что  оказывает  положительное
влияние на динамику повторной преступности среди данной категории осужденных: согласно
данным  2013  года  УПП  осужденных  к  ограничению  свободы,  отбывавших  наказание  с
применением СЭМПЛ, составил 1,25, в то время как аналогичный показатель для осужденных,
отбывавших наказание в виде ограничения свободы без использования СЭМПЛ, составил 2,09.

Таким  образом,  общее  снижение  уровня  повторной  преступности  среди  осужденных  к
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и характерное для большинства видов
наказаний, осуществляемых УИИ, является результатом:

изменения судебной практики и, как следствие, криминогенного состава лиц, отбывающих—
наказания, не связанные с лишением свободы;
эффективной деятельности УИИ в направлении профилактики повторной преступности—
среди осужденных, состоящих на учете;
успешного внедрения в деятельность УИИ всех территориальных органов ФСИН России—
системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ);
деятельности УИИ в направлении замены наказания более строгим видом наказания,—
возложения судом дополнительных обязанностей по представлению УИИ.
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Дегтярева Ольга Леонидовна

Проблема личности относится, как пишет В.Н. Мясищев [3, с. 39], к компетенции многих наук. К
таковым относятся философский, общественно-исторический, психологический и медицинский
циклы.

Каждая из этих наук подходит к проблеме личности с позиций решения своих основных задач,
для  психологии  же,  как  науки,  изучающей  процессы  активного  отражения  человеком  и
животными объективной реальности [5,  с.  409],  личность является центральным понятием,
поскольку, как писал Л.С. Рубинштейн, при объяснении «любых психических явлений личность
выступает  как  воедино  связанная  совокупность  внутренних  условий,  через  которые
преломляются  все  внешние  воздействия»  [6,  с.  308].

Системный подход к исследованию позволяет определить личность как «сверхсрочную систему,
обладающую не одной, а множественностью структур. Каждая из них «просвечивается» лишь в
определенной проекции»  [5,  с.  3].  Этим обусловлены сложность исследований личности,  и
множественность  подходов,  и  обилие  концептуальных  построений.  Универсальными
методологическими  принципами  являются  «социальность  и  активность  личности,  принцип
детерминизма, принцип историзма и развития личности, понимание личности как целостности,
изучение личности в единстве ее сознания и деятельности» [5, с. 3].

Целостное  представление  о  личности  требует  выделения  основного  системообразующего
признака, детерминирующего подход к проблеме личности и анализ ее структуры. В различных
концепциях исходными позициями выступают: отношения личности (В.Н. Мясищев), внутренняя
позиция (Л.И. Божович), личностный смысл (А.Н. Леонтьев), установки личности (Д.Н. Узнадзе),
ценностные  ориентации  (А.В.  Петровский),  направленность  личности  (К.К.  Платонов),
диспозиция  личности  (В.А.  Ядов),  динамическая  тенденция  (С.Л.  Рубинштейн),  основная
жизненная направленность (Б.Г. Ананьев), динамическая организация сущностных сил человека
(А.С. Прангишвили) и т.д.

Одной из базовых в отечественной психологии является иерархическая структура личности,
предложенная Б.Г. Ананьевым [1, с. 210]. Исходным моментом структурно-динамических свойств
личности является ее статус в обществе, а также статус общности, в которой формировалась
данная  личность.  Статус  является  основой  для  общественных  функций  и  ролей,  а  также
ценностей и ценностных ориентаций. По Б.Г. Ананьеву, статус, роли и ценностные ориентации
являются  первичными  свойствами  личности,  определяющими  особенности  мотивации
поведения,  структуру  общественного  поведения,  т.е.  вторичные  личностные  свойства.

Высшим  интегрированным  эффектом  взаимодействия  первичных  и  вторичных  личностных
свойств является, с одной стороны, характер человека и склонности - с другой.

Как  указывает  Б.Г.Ананьев  [1,  с.  208-209],  структура  личности  «имеет  своим  генетическим
источником длительные и разнообразные метаморфозы психических феноменов, особенно их
интеграцию...  В  этом  смысле  структура  личности  -  продукт  индивидуально-психического
развития», выступающего в трех аспектах: онтогенетической эволюции психофизиологических
функций; становление деятельности и история развития человека как субъекта труда, познания
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и общения; как жизненный путь человека - история личности.

Структура личности, являющаяся продуктом индивидуального развития человека, как отмечает
Б.Г.Ананьев, сама «детерминирует направления, степень изменения и уровень развития всех
феноменов психического развития» [1, с. 209].

Большим  достоинством  динамической  функциональной  структуры  личности  К.К.  Платонова
является то, что она позволяет глубже раскрыть сущность личности как структурного феномена,
развивающегося во времени, имеющего переменный состав компонентов и связей между ними
при сохранении функций.

Концепция  динамической  функциональной  структуры личности  К.К.Платонова  [4,  с.137-141]
включает  четыре  основные  рядоположенные  подструктуры  личности.  Первая  подструктура
может быть обозначена как «направленность» личности. Эта подструктура содержит несколько
подструктур:  убеждения,  мировоззрения,  идеалы,  стремления,  интересы,  желания.  Вторая
подструктура обозначается как «опыт» и включает привычки, умения, навыки, знания. Третья
подструктура  объединяет  индивидуальные  особенности  отдельных  психических  процессов,
«понимаемых  как  формы  психического  отражения»:  воля,  чувства,  восприятие,  мышление,
ощущения,  эмоции,  память.  Четвертая  подструктура  объединяет  биопсихические  свойства:
темперамент, половые, возрастные свойства.

Подструктурами  личности  более  высокого  уровня,  наложенными  на  вышеперечисленные
четыре рядоположенные подсистемы, являются характер человека и его способности.

На тесное взаимодействие способностей и характера и отличие их от других свойств и качеств
личности уже давно указывали авторитетные психологи.  Поскольку  личность,  как  отмечает
К.К.Платонов [4, с. 270], это «человек как носитель сознания, все ее свойства - это проявления
различных форм и свойств психического отражения. И способности, и характер, как два общих
качества  личности,  каждое  по-своему,  интегрируют  эти  формы  и  свойства  психического
отражения в зависимости от того, что каждое из них отражает. Способности – это отражение
личностью требований только той или иной, но всегда определенной деятельности; характер –
это отражение личностью всего ее общественного бытия».

Еще одной из основополагающих в отечественной психологии является концепция личности
Б.Ф.Ломова. Как и Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов считает объективным основанием свойств личности
систему общественных отношений.  Отношения «индивид –  общество»  не являются в  этом
смысле отношениями типа «организм-среда»,  а суть отношения порождения, формирования
личности обществом, являющиеся «составляющей» развития самого общества. «Чтобы понять
основания, на которых формируются те или иные свойства личности, нужно рассмотреть ... ее
движение в системе общественных отношений. Эти отношения выражаются ... в том, в какие
общности  в  силу  каких  объективных  причин  включается  в  процессе  жизни  тот  или  иной
конкретный индивид...

Включенность  индивида  в  те  или  иные  общности  определяет  содержание  и  характер
выполняемых им деятельностей, круг и способы общения с другими людьми, т.е. особенности
его социального бытия, его образ жизни» [2, с. 297- 298).

В качестве системообразующего свойства личности Б.Ф. Ломов называет направленность: «Она
так  или  иначе  выявляется  в  изучении  всей  системы  психических  свойств  и  состояний
личности...» [2, с. 311]. «Составляющими» направленности личности, по Б.Ф. Ломову, являются
мотивационная сфера личности, ее потребности, жизненные цели, способности.

Вектор «мотив-цель», характеризуя деятельность, раскрывает свойство субъекта деятельности –
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личности,  выражая  ее  направленность.  Мотивационная  сфера  личности  является
субъективным отражением потребностей, опосредованным положением личности в обществе.
Потребности  в  материальных  условиях  и  средствах  жизни,  в  общении,  в  познании,
деятельности и  отдыхе Б.Ф.  Ломов относит  к  базовым потребностям индивида.  На  основе
базовых формируются потребности производные (второго порядка),  например,  эстетическая
потребность и потребность в общении. Потребность в творческом труде -  это,  по Ломову,
потребность высшего порядка.

Таким  образом,  Б.Ф.  Ломов  выделяет  несколько  важнейших  измерений  потребностно-
мотивационной  сферы  личности:

измерение, определяемое соотношениями между собственными (индивидуальными)—
потребностями личности, потребностями тех общностей людей, которым она принадлежит, и
потребностями общества в целом;
измерение, определяемое соотношением потребностей в средствах существования и—
средствах развития;
измерение, определяемое соотношением потребностей разных порядков (базовых и—
производных);
измерение, определяемое соотношениями мотивов, ориентированных на производство и—
потребление [2, с. 320-321].

На основании потребностно-мотивационной сферы личности формируются жизненные цели
личности.  Жизненная  цель  выступает  в  роли  общего  интегратора  всех  частных  целей,
связанных с отдельными деятельностями.

Проблема направленности личности (потребностей,  мотивов,  целей)  неразрывно связана с
проблемой  ее  способностей  (более  широко  -  потенциала  личности).  Когда  речь  идет  о
способностях,  подразумеваются  некоторые  психологические  свойства  индивида,  имеющие
отношение  к  успешности  выполнения  определенных  видов  деятельности.  Одаренность
рассматривается  и  как  предпосылка  специальных  способностей  и  как  качественно
своеобразное их сочетание, а талант - как высший уровень развития одаренности [2, с. 324].
Специальные способности, общая одаренность и талант развиваются в деятельности [7, с. 535].

Дальнейшая разработка психологической теории личности связана с изучением всей системы
ее свойств не только в процессе индивидуальной деятельности,  но и ее взаимодействия с
другими  людьми  в  контексте  совместной  деятельности  и  общения.  Анализируя
психологический  склад  личности,  невозможно  обойтись  без  рассмотрения  ее  ценностных
ориентаций,  привязанностей,  симпатий,  антипатий,  интересов и ряда других характеристик,
которые  можно  определить,  по  Ломову,  единым  понятием  «субъективные  отношения
личности», понимаемым как одна из форм направленности как системообразующего свойства
личности.

Б.Ф.  Ломов  выделяет  следующие  измерения  субъективных  отношений:  модальность
(положительное, отрицательное, нейтральное или амбивалентное отношение), интенсивность,
широта  (богатство  или  узость),  степень  устойчивости  субъективных  отношений  личности.
Перечисленные  измерения  субъективных  отношений  личности  являются  базовыми  и
представляют  собой  первый  их  уровень.

Следующий  уровень,  производный  от  первого,  дает  еще  целый  ряд  качественных
характеристик субъективно личностных отношений. Здесь в первую очередь нужно отметить
доминантность  (доминирующими  становятся  отношения,  связанные  с  жизненными  целями
личности и ее ведущими мотивами). Важным свойством второго уровня является когерентность
(внутренняя  связанность  всей  системы  субъективных  отношений,  определяющая
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гармоничность,  цельность  личности  или  ее  раздвоенность).  Следующее  измерение  -
эмоциональность  отношений.  Интеллектуализация  отношений  проявляется  в  таком  их
измерении, как степень их обобщенности. С обобщенностью тесно связана принципиальность
отношений  (возникают  ли  отношения  под  поверхностным  эмоциональным  влиянием
случайных событий, или их развитие опирается на систему моральных, эстетических и иных
принципов,  принятых личностью).  Важнейшее место  в  системе измерений второго уровня
занимает степень активности отношений (точнее, степень влияния отношений на активность
личности и проявления их в этой активности).

Основным  измерением  высшего  уровня  интеграции  субъективных  отношений  является
степень их сознательности.

«Специфическое  сочетание  перечисленных  измерений  определяет  особенности
психологического склада конкретной личности и меру ее общественной активности» [2, с. 335], -
писал Б.Ф. Ломов.

Плодотворность  указанных  подходов,  раскрывающих  значительные  аспекты  проблемы,
позволяет  интегрировать  их  с  тем,  чтобы  использовать  достоинства  каждого  подхода  в
изучении личности человека.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

РАЙОНОВ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Казанцева Олеся Леонидовна

Проблема определения компетенции различных уровней власти в государстве заключается в
правильной оценке возможностей соответствующих властных структур эффективно решать те
или иные вопросы, отнесенные к их ведению, а также в адекватном отражении предметов
ведения и полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в
нормативных правовых актах.

Отсутствие четкого разграничения вопросов местного значения между различными уровнями
местного самоуправления препятствует эффективной управленческой деятельности на уровне
муниципальных районов и поселений.  Наличие дублирующих вопросов местного значения
порождает  сложности  при  разграничении объектов  собственности  между  муниципальными
образованиями.

2015 год ознаменован тем, что 27 мая 2014 года вступили в силу изменения в Федеральный
закон  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее - ФЗ №131-ФЗ), и с 1 января т.г. в ведении
сельских поселений оставлено только тринадцать вопросов местного значения из тридцати
девяти (ФЗ № 136-ФЗ) [1, 2].

В соответствии с ч. 3 ст. 14 ФЗ №131-ФЗ к вопросам местного значения сельского поселения
отнесены следующие вопросы:

составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение—
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;—
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной—
собственности поселения;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов—
поселения;
создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного—
питания, торговли и бытового обслуживания;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами—
организаций культуры;
обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и—
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
формирование архивных фондов поселения;—
утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе—
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
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периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм);
присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение—
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития—
малого и среднего предпринимательства;
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;—
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного—
порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

Из полномочий сельских поселений исключены такие важнейшие полномочия как:

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,—
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных—
Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;—
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в—
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель поселения;
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров—
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений и др.

Согласно ч.  4 ст.  14 ФЗ № 131-ФЗ вопросы местного значения, не отнесенные к вопросам
местного  значения  сельских  поселений,  на  территориях  сельских  поселений  решаются
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов.

Ч.  3  ст.  14  ФЗ № 131-ФЗ предусмотрено,  что  законами субъекта  Российской Федерации и
принятыми  в  соответствии  с  ними  уставом  муниципального  района  и  уставами  сельских
поселений  за  сельскими  поселениями  могут  закрепляться  также  другие  вопросы  из  числа
предусмотренных ч. 1 ст. 14 ФЗ № 131-ФЗ вопросов местного значения городских поселений.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 ФЗ № 131-Ф3 органы местного самоуправления муниципального
района  вправе  заключать  соглашения  с  органами  местного  самоуправления  отдельных
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части
своих  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  за  счет  межбюджетных
трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  муниципального  района  в  бюджеты
соответствующих  поселений  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

Указанные соглашения должны содержать положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
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передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений.  Порядок  заключения  соглашений  определяется  уставом  муниципального
образования  и  (или)  нормативными  правовыми  актами  представительного  органа
муниципального  образования.

Для  осуществления  переданных  в  соответствии  с  указанными  соглашениями  полномочий
органы  местного  самоуправления  имеют  право  дополнительно  использовать  собственные
материальные  ресурсы  и  финансовые  средства  в  случаях  и  порядке,  предусмотренных
решением представительного органа муниципального образования.

Таким  образом,  осуществлять  отдельные  полномочия  органы  местного  самоуправления
сельских  поселений  смогут  только  при  наличии  заключенных  соглашений  с  органами
муниципального  района  и  бюджетного  финансирования  на  осуществление  переданных
полномочий.

Перераспределение полномочий неизбежно влечет решение кадрового вопроса,  поскольку
полномочия,  реализуемые  работниками  сельских  поселений,  переходят  муниципальным
служащим муниципальных районов. В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ определение численности
работников  органов  местного  самоуправления  относится  к  исключительной  компетенции
самих  органов  местного  самоуправления.  Структура  местной  администрации  утверждается
представительным органом муниципального образования по представлению главы местной
администрации  (ч.  8  ст.  37  ФЗ  №  131-ФЗ).  Штатное  расписание  органа  местного
самоуправления составляется и утверждается ими самостоятельно (ч.  3 ст.  6 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – ФЗ
№ 25-ФЗ) [3].  К компетенции субъектов Российской Федерации отнесено лишь утверждение
реестра  должностей  муниципальной  службы  (перечня  наименований  должностей
муниципальной  службы,  классифицированных  по  органам  местного  самоуправления,
избирательным  комиссиям  муниципальных  образований,  группам  и  функциональным
признакам  должностей,  определяемым  с  учетом  исторических  и  иных  местных  традиций),
соотношения должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации, установление типовых квалификационных требований
для  замещения  должностей  муниципальной  службы,  определение  классных  чинов
муниципальной службы и порядка их присвоения (ст. 6,7, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 9, ч. 1 ст. 9.1 ФЗ № 25-
ФЗ). Таким образом, решение вопроса о сокращении штатной численности работников местной
администрации  сельских  поселений  относится  к  ведению  самих  сельских  поселений  и
напрямую не вытекает из Федерального закона № 136-ФЗ.

Таким  образом,  перераспределение  полномочий  между  сельскими  поселениями  и
муниципальными районами на основе соглашений представляется наиболее приемлемым, так
как  учитываются  интересы  муниципального  района  и  сельского  поселения,  особенности
территории, а также возможности конкретного муниципального района и сельского поселения.
Это  позволит  выбрать  наиболее  эффективный  и  рациональный  способ  исполнения
полномочий.
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ВЛИЯНИЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Казанцева Олеся Леонидовна

В  современный  период  возросла  роль  правовых  позиций  судов,  разработанных  ими  в
результате  своей  правоприменительной  деятельности.  Конституционный  Суд  РФ  вправе
официально толковать Конституцию РФ (п. 4 ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона
от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»)[1].  По запросам судов или жалобам
граждан о нарушении их конституционных прав и свобод Конституционный Суд РФ наделен
полномочиями  по  казуальному  толкованию  конституции  (п.  3-3.1  ч.  1  ст.  3  ФКЗ  «О
Конституционном Суде РФ»). Толкование Конституции РФ является направлением деятельности
Конституционного Суда РФ, а его правовые позиции в равной степени обязательны как для
законодателя, так и для правоприменителя.

Понимание местного самоуправления, как признаваемой и гарантируемой Конституцией РФ
территориальной самоорганизации населения, призванной обеспечивать ему самостоятельное
и  под  свою  ответственность  решение  вопросов  местного  значения,  предполагает,  как
неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, что муниципальная власть по своей природе
является  властью  самого  местного  сообщества,  а  субъектом  права  на  самостоятельное
осуществление  муниципальной  власти  –  непосредственно  и  через  органы  местного
самоуправления -  выступает  население муниципального образования (Постановление от  2
апреля 2002 года № 7-П, определения от 10 апреля 2002 года № 92-О, от 6 марта 2008 года №
214-О-П  и  др.).  Это  обусловливает  возложение  на  органы  местного  самоуправления
вытекающих  из  природы  местного  самоуправления  обязанностей  по  решению  вопросов
обеспечения  жизнедеятельности  населения  конкретного  муниципального  образования,
надлежащее  исполнение  которых  является  императивом  демократического  правового
государства  в  сфере  организации  муниципальной  публичной  власти  [2].

Понимание  местного  самоуправления  как  конституционной  ценности  обусловливает
необходимость  учета  природы  муниципальной  власти  как  власти  местного  сообщества  и
особенностей институтов местного самоуправления как наиболее приближенных к населению
[3].  Согласно  ратифицированной  Российской  Федерацией  Европейской  хартии  местного
самоуправления  существование  наделенных  реальными  полномочиями  органов  местного
самоуправления  обеспечивает  одновременно  эффективное  и  приближенное  к  гражданам
управление (преамбула), возможность регламентировать значительную часть публичных дел и
управлять ими, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного
населения  (ст.  3).  Излагая  в  Постановлении  от  24  января  1997  года  по  делу  о  проверке
конституционности Закона Удмуртской Республики «О системе органов государственной власти
в Удмуртской Республике» свою правовую позицию, Конституционный Суд РФ также указал, что
уровень,  на  котором  создаются  муниципальные  образования,  должен  способствовать,
насколько  возможно,  приближению  органов  местного  самоуправления  к  населению  для
наиболее полного и рационального решения вопросов местного значения [4].
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Как  указывал  Конституционный  Суд  РФ  в  своих  решениях,  Конституция  РФ,  закрепляя
самостоятельность местного самоуправления как одну из основ его конституционно-правового
статуса, одновременно исходит из того, что местное самоуправление должно осуществляться в
соответствии  с  общими  принципами  его  организации,  установление  которых  относится  к
совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72, п. "н"
ч. 1), а деятельность органов местного самоуправления должна носить законный характер (ст.
15, ч. 2). Из этих положений Конституции РФ во взаимосвязи с положениями ее ст. 1 (ч. 1), 4 (ч.
2),  71,  72  (ч.  1)  и  76  (части  1  и  2)  следует,  в  частности,  что  самостоятельность  местного
самоуправления  не  является  абсолютной,  -  она  определяется  его  компетенцией,  которая
устанавливается на основании Конституции РФ в соответствующем законе (постановления от
29 марта 2011 года № 2-П и от 18 мая 2011 года № 9-П, Определение от 5 марта 2009 года №
375-О-О и др.).

В силу приведенных конституционных положений в их интерпретации Конституционным Судом
РФ не может считаться вмешательством в самостоятельную деятельность органов местного
самоуправления  само  по  себе  закрепление  за  ними  в  федеральном  законе  тех  или  иных
обязанностей  во  исполнение  нормативных  предписаний,  получивших  непосредственное
выражение  в  Конституции  РФ,  поскольку  такие  обязанности  являются  неотъемлемым
элементом  нормативного  содержания  конституционно-правового  статуса  местного
самоуправления  [5].

Конституционный  Суд  РФ  высказывался  и  о  пределах  самостоятельности  местного
самоуправления.  Конституция  РФ  исходит  из  того,  что  местное  самоуправление  должно
осуществляться в соответствии с общими принципами его организации, установление которых
относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
(ст.  72,  п.  "н"  ч.  1),  и  что  деятельность  органов  местного  самоуправления  должна  носить
законный характер (ст. 4, ч. 2; ст. 15, ч. 2). Тем самым Конституция РФ прямо уполномочила
федерального  и  регионального  законодателей  на  установление  организационно-правовых
основ осуществления муниципальной власти как одного из уровней публичной власти народа.

По  смыслу  приведенных  конституционных  положений,  самостоятельность  местного
самоуправления  определяется  пределами,  предусмотренными  Конституцией  РФ  и
действующим  законодательством.  Данный  вывод  согласуется  с  правовыми  позициями
Конституционного  Суда  РФ,  который  указывал,  что  права  и  обязанности  местного
самоуправления закрепляются Конституцией РФ и законом;  деятельность органов местного
самоуправления  и  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления  должна
соответствовать  Конституции  РФ  и  основанным  на  ней  нормативным  правовым  актам
(постановления от 16 октября 1997 года № 14-П и от 30 ноября 2000 года № 15-П).

Из  этого  следует,  что  гарантированное  в  ст.  131  (ч.  1)  Конституции  РФ  право  населения
самостоятельно  определять  структуру  органов  местного  самоуправления  должно
реализовываться  исходя  из  предусмотренных  законодательством  общих  принципов
организации  местного  самоуправления,  в  том  числе  общих  требований  к  формам
осуществления местного самоуправления, в частности к способам и процедурам формирования
органов местного самоуправления, их полномочиям и т.п. В свою очередь, законодательное
регулирование  общих  принципов  организации  местного  самоуправления  не  может  быть
произвольным  и  должно  соотноситься  с  конституционными  основами  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации  [6].

Основная цель местного самоуправления, как следует из приведенных положений Конституции
Российской Федерации во взаимосвязи с ее ст.ст.  3 (ч.  2)  и 130 (ч.  2),  -  решение вопросов
местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью и
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тем  самым  удовлетворение  основных  жизненных  потребностей  населения  муниципальных
образований как  субъекта  права  на  самостоятельное  осуществление  –  непосредственно  и
через  органы  местного  самоуправления  –  муниципальной  власти,  по  своей  природе
являющейся властью местного сообщества (Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 2 апреля 2002 года № 7-П). Соответственно, в муниципальной собственности, как
особой  разновидности  публичной  собственности,  -  исходя  из  ее  конституционного
предназначения, заключающегося в обеспечении интересов местного сообщества в целом, -
должно находиться то имущество, которое требуется для решения возложенных на местное
самоуправление задач [7].

В соответствии со ст.  131 (ч.  1)  Конституции РФ местное самоуправление осуществляется в
городских,  сельских  поселениях  и  на  других  территориях  с  учетом  исторических  и  иных
местных традиций. По смыслу данной нормы в ее взаимосвязи со ст.ст. 12, 130 (ч. 1) и 132 (ч. 1)
Конституции РФ, все муниципальные образования независимо от их территориальной основы
предназначены для осуществления муниципальной власти как власти местного сообщества,
решения вопросов местного значения исходя из интересов населения.

Определение территориальной основы, на которой создаются муниципальные образования, - с
тем,  чтобы  это  способствовало,  насколько  возможно,  приближению  органов  местного
самоуправления к населению и позволяло решать весь комплекс вопросов местного значения,
подлежащих передаче в ведение местного самоуправления, и вместе с тем не препятствовало
решению вопросов, которые выходят за эти рамки и как таковые по своему существу относятся
к  полномочиям  органов  государственной  власти,  -  может  быть  различным  и  зависит  от
особенностей того или иного субъекта РФ (Постановление Конституционного Суда РФ от 24
января 1997 года по делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики «О
системе органов государственной власти в Удмуртской Республике»).

Район,  непосредственно  входящий  в  состав  субъекта  Российской  Федерации,  являясь
муниципальным образованием, может включать в себя городские, сельские поселения, каждое
из которых, в свою очередь, вправе быть муниципальным образованием, поскольку население
городского,  сельского поселения не может быть лишено права на осуществление местного
самоуправления [8].

Территориальные  изменения,  напрямую  затрагивающие  интересы  большинства  населения
территории,  на  которой  осуществляется  местное  самоуправление,  предполагают
непосредственное волеизъявление населения соответствующей территории. Следовательно,
при изменении границ территорий в связи с упразднением муниципальных образований, в
которых  осуществляется  местное  самоуправление  и  действуют  выборные  органы
муниципальных  образований,  наиболее  адекватной  формой  учета  мнения  населения,  по
смыслу  ст.  130  (ч.  2)  Конституции  РФ,  является  референдум.  В  противном случае  местные
сообщества оказывались бы,  по существу,  объектом государственной деятельности,  что  не
согласуется  с  их  конституционно-правовым  статусом  субъекта  права  на  осуществление
муниципальной власти, гарантируемого, в частности, запретом на ограничение прав местного
самоуправления (ст. 133 Конституции РФ) [9].

Приведенные  правовые  позиции  Конституционного  Суда  РФ  это  лишь  небольшая  часть
принятых  органом  конституционной  юстиции  актов  в  сфере  местного  самоуправления.
Особенность правовых позиций Конституционного Суда РФ заключается в том,  что они не
могут быть обжалованы и вступают в силу немедленно после их провозглашения. В то же время
они не могут бесконечно долго действовать во времени, ввиду того, что законодательство о
местном  самоуправлении,  в  соответствии  с  которым  принимаются  правовые  позиции
Конституционного Суда РФ, находится в процессе постоянного изменения. В связи с этим и
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правовые позиции Конституционного Суда РФ должны корректироваться.

Можно согласиться с тем, что Конституционный Суд РФ, толкуя положения Конституции РФ,
преобразует конституционные нормы, наполняя их новым содержанием [10].  Правильное и
своевременное  руководство  и  применение  законодателем  и  судами  правовых  позиций
Конституционного Суда РФ способствует развитию действующего законодательства в сфере
местного  самоуправления,  формированию  единой  судебной  практики,  и  как  следствие,
надлежащей защите конституционных прав и свобод граждан [11].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕДУРНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В

АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ
Корнилов Алексей Радионович

Административная  ответственность  наряду  с  уголовной,  гражданской  и  дисциплинарной
является одним из видов юридической ответственности, устанавливаемой государством путем
издания  правовых  норм,  определяющих  основания  ответственности,  меры,  которые  могут
применяться к нарушителям, порядок рассмотрения дел о правонарушениях и исполнения этих
мер[4; 6].

Еще А.Е. Лунев отмечал практическую и теоретическую важность института административной
ответственности и сетовал на то, что в теории административного права мало сделано для того,
чтобы его проанализировать и понять [13].

В  настоящее время к  вопросу  об  институте  административной ответственности  обращены
взгляды многих видных ученых (К.С.  Бельский,  Д.Н.  Бахрах,  И.А.  Галаган,  Б.М.  Лазарев,  Н.Г.
Салищева  и  др.).  При  этом,  видны  постоянные  новые  наработки  в  направлении
формулирования  и  развития  понятия  административной  ответственности.  Так,  если  ранее
последняя определялась в основном лишь как применение административного взыскания к
лицу,  совершившему  административный  проступок.  Подобная  трактовка  административной
ответственности дается во многих работах по административному праву [1; 3]. То, например,
К.С.  Бельский,  критикуя «наказательный» подход к  определению понятия административной
ответственности  из-за  его  узкого  толкования  понятия  «ответственность»  и  фактического
отождествления  с  понятием «наказание»,  определяет  ее  как  «реагирование  государства  на
административное  правонарушение,  выражающееся  в  реализации  компетентным  органом
(должностным  лицом)  права  предъявить  обвинение  определенному  лицу,  подвергнуть
противоправное деяние официальной оценке и в случае отрицательной оценки применить к
виновному  лицу  административное  взыскание».  Кроме  того,  административная
ответственность понимается им как «специфическая совокупность субъективных обязанностей
и  правомочий  правонарушителя,  включающая  наряду  с  конкретными  ущербными
обязанностями  определенный  объем  процессуальных  и  материальных  правомочий,
выступающих  как  гарантии  в  процессе  применения  административного  принуждения»  [2].

Как  нам  представляется,  последняя  точка  зрения  наиболее  оправдана  в  силу  общего
понимания  юридической  ответственности.  Можно  сказать,  что  определенные  лишения  и
ограничения для лица, совершившего административный проступок начинаются с момента его
совершения,  а  если  быть  более  точными,  то  с  момента  реального  изменения  правового
положения правонарушителя.  Так,  например,  водитель автомобиля при нарушении правил
дорожного движения, за которое может быть наложено административное взыскание в виде
лишения  права  управления  транспортными  средствами,  претерпевает  неблагоприятные
последствия  не  с  момента  вынесения  постановления  о  лишении  водительских  прав,  а  с
момента  совершения  нарушения,  когда  инспектор  ГИБДД  изымает  у  него  водительское
удостоверение  и  вместо  него  выдает  временное  разрешение  на  право  управления
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транспортным средством. В применении административного взыскания и в претерпевании его
виновным лицом ограничения и лишения принимают другие масштабы и качественно иной
характер:  они  выражаются  в  потере  правонарушителем  конкретного  социального  блага
(свободы, денежных средств, права управлять транспортом и т.д.).

В производстве по делам об административных правонарушениях существенным элементом
административной  ответственности  является  отрицательная  оценка  совершенного  деяния
компетентным  государственным  органом,  которая  реализуется  посредством  ряда
процессуальных действий и осуществляется непрерывно, включая все стадии производства [4;
7; 11]. Конкретизируется данное оценивающее воздействие в ходе развития административно-
процессуальных отношений в составлении протокола об административном правонарушении
и вынесении постановления о применении к виновному лицу административного взыскания.

Необходимо  отметить,  что  административная  ответственность  характеризуется
множественностью органов государственной власти и местного самоуправления, полномочных
ее  устанавливать,  а  также  широким  кругом  органов  и  должностных  лиц,  правомочных
применять  меры  административной  ответственности  [6;  8;  10].  Вместе  с  тем,  КоАП  РФ
предусматривает  установление  административной  ответственности  только  федеральными
законами и законами субъектов РФ.  При этом к  ведению Российской Федерации отнесено:
определение  общих  положений  и  принципов  законодательства  об  административных
правонарушениях,  перечня  видов  административных  наказаний  и  правил  их  применения,
процедура  производства  по  делам  об  административных  правонарушениях  и  порядок
исполнения постановлений о назначении административных наказаний, а также установление
административной  ответственности  за  нарушение  тех  правил,  которые  закреплены  на
федеральном  уровне.

Что  же  касается  органов  и  должностных  лиц,  применяющих  меры  административной
ответственности, то законодатель расширяет круг дел, которые рассматриваются судьями. К их
ведению наложения отнесены такие взыскания, как лишение специальных прав, конфискация,
возмездное изъятие рядя предметов, административное выдворение.

В любом случае орган, осуществляющий административную юрисдикцию, обладает не только
правами, но и обязанностью применять административное взыскание в точном соответствии с
КоАП,  Налоговым  кодексом  и  другими  нормативными  актами  об  административных
правонарушениях,  а  также  в  соответствии  с  установленными  правилами  и  процедурами.

Одним из самых характерных признаков административной ответственности выступает особый,
специфический процедурно-процессуальный характер ее реализации.  Своей относительной
простотой, оперативностью и экономичностью он отличается от уголовного и гражданского
порядка рассмотрения соответствующих дел и принятия по ним тех или иных решений. Очень
важно,  чтобы карательная деятельность органов государственного управления протекала в
определенных административно-процессуальных формах, то есть по заранее установленным
правилам  и  процедурам,  устанавливающим  порядок  деятельности  этих  органов  в  области
юрисдикции [9; 16].

В административно-правовой науке существует три подхода к пониманию административного
процесса. Одни трактуют его как юрисдикционную деятельность субъектов государственного
управления [6;  15].  Другие обосновывают положение, что административный процесс – это
правоприменительная  деятельность  органов  государственного  управления,  администрации
государственных  предприятий,  учреждений  и  организаций  и  некоторых  специально
уполномоченных  общественных  организаций  [12].

В  основном же  многие  ученые-административисты исходят  из  более  широкого  понимания
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процесса как деятельности по разрешению индивидуально-конкретных дел, осуществляемой в
сфере государственного управления, на основе норм административно-процессуального права
[3; 14], что также поддержано во многих научных трудах по административному праву.

Административный  процесс,  как  и  любой  другой  вид  процесса,  обладает  следующими
основными  особенностями:  а)  он  представляет  собой  выражение  государственно-властной
деятельности;  б)  это  –  динамическое  понятие,  означающее деятельность  соответствующих
государственных органов,  осуществляемую в определенном порядке,  последовательности и
направлении; в) процесс – не любая деятельность, а исключительно юридическая, объективно
требующая  специфического  регулирования  при  помощи  процессуальных  норм  права;  г)
направленность процесса на достижение определенного юридического результата [7; 17].

Анализ  высказанных  в  литературе  мнений  о  структуре  административного  процесса,
позитивные предложения по этой важной проблеме дают основания говорить о богатстве и
разнообразии  процессуальных  форм,  посредством  которых  реализуется  управленческая
деятельность  многочисленных  органов  государственного  управления.
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ (СЭМПЛ), КАК ОДНА ИЗ

ФОРМ КОНТРОЛЯ ОСУЖДЕННЫХ К ОГРАНИЧЕНИЮ
СВОБОДЫ

Дегтярева Ольга Леонидовна

Ограничение  свободы  –  относительно  новый  вид  уголовного  наказания  без  изоляции
осужденных от общества, осуществляемый уголовно-исполнительными инспекциями (далее –
УИИ) с 01.01.2010 года [1].

Согласно  ст.  53  УК  РФ  [2],  ограничение  свободы  заключается  в  установлении  судом
осужденному  следующих  ограничений:  не  уходить  из  места  постоянного  проживания
(пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в
пределах  территории  соответствующего  муниципального  образования,  не  выезжать  за
пределы  территории  соответствующего  муниципального  образования,  не  посещать  места
проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не
изменять  место  жительства  или  пребывания,  место  работы  и  (или)  учебы  без  согласия
специализированного  государственного  органа,  осуществляющего  надзор  за  отбыванием
осужденными  наказания  в  виде  ограничения  свободы,  в  случаях,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации.

В соответствии со ст. 60 УИК РФ [3], надзор за отбыванием осужденными наказания в виде
ограничения  свободы,  осуществляемый  УИИ,  заключается  в  наблюдении  за  поведением
осужденных,  соблюдением  ими  установленных  судом  ограничений  и  принятии  в  случае
необходимости установленных законом мер воздействия.

С  момента  начала  применения  наказания  в  виде  ограничения  свободы  в  2010  году
численность осужденных к данному виду наказания выросла в 8,04 раза.

Поскольку  профилактика  повторной  преступности  осужденных  к  наказаниям  без  лишения
свободы  является  важнейшим  направлением  деятельности  уголовно-исполнительных
инспекций,  а  криминальная  активность  подучетных  УИИ  лиц  –  одним  из  критериев
эффективности исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с
изоляцией  от  общества,  далее  рассмотрим  показатели  противоправного  поведения  лиц,
которым  по  приговору  суда  за  виновно  совершенное  общественно  опасное  деяние,
запрещенное  Уголовным  кодексом  под  угрозой  наказания,  была  назначена  мера
государственного  принуждения  в  виде  ограничения  свободы.

Интегральный показатель  уровня  повторной преступности  УПП [4]  за  2010-2014  годы для
осужденных к ограничению свободы в качестве основного вида наказания составил 2,9 (3 479
лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после
постановки на учет в УИИ, из 119 961 человек, состоявших на учете с 2010 по 2014 годы).

Необходимо отметить снижение доли лиц, осужденных к ограничению свободы, снятых с учета
УИИ  в  связи  с  осуждением  за  совершение  повторного  преступления  (от  общего  числа



NovaInfo.Ru - №33-2, 2015 г. Юридические науки 204

осужденных к ограничению свободы, снятых с учета УИИ в отчетном периоде): с 5,74 % в 2010
году до 1,26 % в 2014 году, т.е. на 4,48 %.

Динамика  уровня  повторной  преступности  за  анализируемый  период  не  была  столь
однонаправленной. Увеличение уровня повторной преступности в 2011 году наблюдалось у
осужденных к ограничению свободы в качестве основного вида наказания до 2,62 (т.е. на 0,91
% по сравнению с 2010 годом). К 2012 году данный показатель стабилизировался и составил
1,85,  что на 0,77 % ниже уровня 2011 года (рисунок 1).  В 2013 году показатели повторной
преступности осужденных к данному виду уголовного наказания снизились еще на 0,09 % и
равнялись  1,76.  В  2014  году  положительная  тенденция  снижения  УПП  осужденных  к
ограничению свободы продолжилась, достигнув значения в 1,56. Для осужденных к наказанию
в виде ограничения свободы рост повторной преступности в 2011 году, вероятно, связан с
«фактором  новизны»:  данный  вид  наказания  стал  применяться  на  территории  Российской
Федерации только с 2010 года.

Рис. 1. Характеристика отбывания осужденными наказания в виде ограничения свободы

Анализ  криминогенного  состава  осужденных  к  ограничению  свободы  позволяет  выявить
следующие тенденции: суммарный прирост количества осужденных к данному виду наказания,
имеющих судимости по статьям 159 и 264 УК РФ, для которых характерен невысокий УПП,
составил 9 687 человек (показатели уровней повторной преступности для лиц, осужденных по
ст. 264 УК РФ УПП составили: в 2010 году 0,56, в 2011 году – 0,38, в 2012 году – 0,33, в 2013 году –
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0,36, в 2014 году – 0,33. Для осужденных по ст. 159 УК РФ УПП имеет следующие значения: в
2010 году – 1,62; 2011 год – 1,68; 2012 год – 1,35; 2013 год – 1,08, 2014 год – 0,81) – данные
представлены в таблице 1. Увеличение суммарного удельного веса осужденных по статье 105 и
за тяжкие и особо тяжкие преступления (для которых традиционно характерен высокий УПП) к
уголовному наказанию в виде ограничения свободы в 2014 по сравнению с 2010 годом на 1,72
% (или 4 519 человек)  не столь выражено и потому вносит значительно меньший вклад в
динамику повторной преступности осужденных к ограничению свободы. Таким образом, одной
из причин снижения УПП для данной категории осужденных в 2012 – 2014 годах является
изменение судебной практики и, как следствие, криминогенного состава осужденных.

Таблица 1. Постатейная структура осужденных к ограничению свободы

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Общее количество осужденных к ограничению
свободы, состоявших на учете УИИ в отчетном
периоде

7674 18920 39515 61735 65648

из них имели
судимость

по статье 105 УК РФ (доля от
общего числа состоявших на
учете в течение отчетного
периода)

21
(0,27)

79
(0,41)

150
(0,38)

206
(0,33)

319
(0,49)

по статье 112 УК РФ (%) 711
(9,27)

2084
(11,01)

6238
(15,79)

10347
(16,76)

11815
(18,0)

по статье 158 УК РФ (%) 959
(12,5)

2614
(13,82)

4659
(11,79)

6488
(10,51)

6492
(9,89)

по статье 159- 159.6 УК РФ (%) 139
(1,81)

369
(1,95)

793
(2,01)

1552
(2,51)

1999
(3,05)

по статье 161 УК РФ (%) 626
(8,16)

1369
(7,24)

1708
(4,32)

2004
(3,25)

1918
(2,92)

по статье 162 УК РФ (%) 38
(0,5)

119
(0,63)

199
(0,5)

287
(0,46)

373
(0,57)

по статье 163 УК РФ (%) 56
(0,73)

136
(0,72)

230
(0,58)

268
(0,43)

232
(0,35)

по статье 222 УК РФ (%) 514
(6,7)

1252
(6,62)

2687
(6,8)

2034
(3,29)

3212
(4,89)

по статьям 228 -228.4 УК РФ (%) 1052
(13,71)

2576
(13,62)

3803
(9,62)

4715
(7,64)

5356
(8,16)

по статье 264 УК РФ (%) 502
(6,54)

1259
(6,65)

4935
(12,49)

9816
(15,9)

8329
(12,69)

за тяжкие и особо тяжкие
преступления (%)

383
(4,99)

1189
(6,28)

2332
(5,9)

3468
(5,62)

4259
(6,49)

Другим  фактором,  предопределившим  стабилизацию  ситуации  с  повторной  преступностью
осужденных  к  ограничению  свободы,  является  применение  для  надзора  и  контроля  за
соблюдением  осужденными  установленных  судом  ограничений  оборудования  системы
электронного  мониторинга  подконтрольных  лиц  (СЭМПЛ)  при  исполнении  данного  вида
наказания.  Согласно  ст.  60  УИК  РФ  [3],  уголовно-исполнительные  инспекции  вправе
использовать  аудиовизуальные,  электронные и  иные  технические  средства  контроля  [5],  с
целью  обеспечения  надзора,  предупреждения  преступлений  и  получения  необходимой
информации о поведении осужденных. В территориальных органах ФСИН России электронные
средства  персонального  надзора  и  контроля  вводились  в  практику  применения  при
исполнении наказания в виде ограничения свободы поэтапно (с  2010 по 2012 г.г.).  Сфера
применения и положительный опыт использования СЭМПЛ при исполнении наказания в виде
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ограничения  свободы  расширялась  с  каждым  годом.  В  2012  году  система  электронного
мониторинга подконтрольных лиц внедрена в деятельность всех ФКУ УИИ территориальных
органов ФСИН России.

В настоящее время УИИ используется  электронный браслет  в  комплекте со  стационарным
контрольным  устройством  и  мобильным  контрольным  устройством.  Электронный  браслет
закрепляется на ноге осужденного к  наказанию в виде ограничения свободы с  целью его
дистанционной  идентификации  и  отслеживания  его  местонахождения,  имеет  встроенную
систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса.

Стационарное контрольное устройство - электронное устройство, устанавливаемое в жилище
осужденного  и  обеспечивающее  непрерывный  круглосуточный  прием  и  идентификацию
сигналов  электронного  браслета  для  контроля  режима  присутствия  в  помещении  или  на
установленной  территории,  а  также  оповещение  о  попытках  снятия  и  повреждениях
электронного  браслета  и  иных  нарушениях.  Данное  контрольное  устройство  выполняет
функцию контроля за исполнением установленного судом ограничения не выходить из дома в
определенное время суток.

Мобильное контрольное устройство - электронное устройство, предназначенное для ношения
совместно  с  электронным  браслетом  при  нахождении  осужденного  к  наказанию  в  виде
ограничения свободы вне мест, оборудованных стационарным контрольным устройством,

для отслеживания его местоположения по сигналам глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС/GPS. Мобильное контрольное устройство оповещает о попытках снятия или
повреждения  браслета  и  осуществляет  связь  с  региональным  сервером  мониторинга.  Это
устройство обеспечивает контроль за исполнением следующих ограничений: не выезжать за
пределы территории соответствующего муниципального образования и не изменять место
жительства  (пребывания),  место  работы  и  (или)  учебы;  не  посещать  определенные  места,
расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования; не
посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в  указанных
мероприятиях.

Выбор  электронного  средства  персонального  надзора  и  контроля  осуществляется
сотрудниками УИИ в зависимости от ограничений, возложенных судом и с учетом личности
осужденного.

Сбор,  хранение и обработка информации о соблюдении осужденным установленных судом
ограничений,  полученной  с  использованием  оборудования  системы  электронного
мониторинга  подконтрольных  лиц,  осуществляется  региональным  сервером  мониторинга,
включающим  серверное,  компьютерное,  коммуникационное  оборудование  и  полное
программное  обеспечение.  Для  организации  доступа  сотрудников  УИИ  к  информации  на
региональном сервере мониторинга,  каждая  инспекция оснащается  стационарным пультом
мониторинга,  представляющим  собой  персональный  компьютер  со  специальным
программным  обеспечением,  а  также  телекоммуникационное  оборудование  и  инструменты.

Располагая накопленными с момента начала применения систем электронного мониторинга
подконтрольных  лиц  данными,  необходимо  отметить  более  низкий  уровень  повторной
преступности  среди  лиц,  к  которым  применялась  система  электронного  мониторинга
подконтрольных  лиц,  по  сравнению  с  осужденными,  к  которым  данное  оборудование  не
применялось.

Так, согласно ведомственным статистическим данным, в течение 2014 года 27 768 осужденных к
ограничению  свободы  отбывали  наказание  с  применением  электронных  средств
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персонального надзора и контроля (то есть в 42,30 % осужденных к данному виду наказания),
что на 3 357 единиц, или на 13,75 % больше, чем аналогичный показатель предыдущего года: в
2013 году к осужденным к ограничению свободы было применено 24 411 электронных средств
персонального надзора и контроля (39,54 % осужденных отбывали ограничение свободы с
применением системы электронного мониторинга подконтрольных лиц). При этом на начало
2013 года на учете в УИИ отбывало наказание с применением электронных средств контроля
37,93  % осужденных к  наказанию в  виде  ограничения свободы (9  061  человек  из  23  891
состоявших на учете. Таким образом, практика применения оборудования СЭМПЛ неуклонно
расширяется,  что оказывает  положительное влияние на динамику  повторной преступности
данной категории осужденных: согласно данным 2013 года уровень повторной преступности
осужденных к ограничению свободы, отбывавших наказание с применением СЭМПЛ, составил
1,25, в то время как аналогичный показатель для осужденных, отбывавших наказание в виде
ограничения  свободы  без  использования  электронных  средств  персонального  надзора  и
контроля, составил 2,09 (из 61 735 осужденных к ограничению свободы, состоявших на учете
УИИ в 2013 году, 24 411 человек отбывали наказание с применением электронных средств
персонального контроля и надзора, из них 304 человека совершили повторное преступление
после постановки на  учет;  из  37  324 осужденных,  отбывавших наказание без  применения
СЭМПЛ, уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет, возбуждены
в отношении 780 человек). Если в начальный период применение оборудования СЭМПЛ было
несколько избирательным (в частности, в ряде территориальных органов одним из критериев
при  принятии  решения  об  использовании  электронных  средств  персонального  надзора  и
контроля было финансовое положение осужденного к ограничению свободы, а именно его
способность  возместить  материальный  ущерб  в  случае  утраты  или  повреждения
оборудования),  то  накопление  опыта  применения  СЭМПЛ  позволило  сделать  практику
использования  данного  оборудования  более  универсальной,  что  определило  некоторое
увеличение в 2014 году УПП осужденных, отбывавших наказание в виде ограничения свободы
с применением системы электронного мониторинга подконтрольных лиц, до 1,39; тем не менее
данный показатель все равно ниже (на 0,29 процентных пункта) по сравнению с аналогичным
показателем  для  осужденных,  к  которым  во  время  исполнения  данного  вида  уголовного
наказания СЭМПЛ не применялся (1,68).

Таким  образом,  доказанная  эффективность  применения  электронных  средств  персонального
надзора  и  контроля  за  осужденными  к  ограничению  свободы  позволяет  предложить
рассмотреть целесообразность расширения сферы применения СЭМПЛ в целях предупреждения
совершения повторных преступлений (для формировании у осужденных к наказаниям без лишения
свободы  убежденности  в  наличии  постоянного  надзора  и  фиксации  их  местонахождения)  и
получения  необходимой  информации  о  поведении  осужденных  к  другим  видам  наказаний,  не
связанных с изоляцией от общества.
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утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и
контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для обеспечения надзора
за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА СОТРУДНИКА
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Павлова Елена Вячеславовна

В современном, стремительно изменяющемся мире, в обстановке крайне сложным процессов в
политической, экономической и правовой сферах, назрела острая необходимость разработки
новых организационно-методических подходов к воспитательной работе с работниками УИС, с
учетом  новых  реалий  в  организационно-штатной  структуре  ФСИН  России  и  подчиненных
подразделений.

Одним из важнейших компонентов воспитательной работы является профессиональная этика
работника  УИС.  Выполнение  стоящих  перед  УИС  задач,  немыслимо  без  сформированных
высоконравственных и общекультурных качеств работников УИС. Иными словами, это качества,
которыми должен обладать каждый работник УИС.

В  целях  формирование  нравственных  установок  работников  УИС,  ориентированных  на
неукоснительное соблюдение Конституции, законов Российской Федерации, верность Присяге,
а так же обеспечение морально-психологической устойчивости личного состава, повышение
его общей и профессиональной культуры, укрепление авторитета и престижа службы в УИС
Приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 11 января 2012 г. № 5 был утвержден
Кодекс  этики  и  служебного  поведения  сотрудников  и  федеральных  государственных
гражданских служащих уголовно-исполнительной системы (далее – Кодекс) разработанный с
учетом  норм  Международного  кодекса  поведения  государственных  должностных  лиц
(Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 12.12.1996).

Самое  важное  заключается  в  том,  чтобы  работник  УИС  полностью  усвоил  систему
определенных  стандартов  изложенных  в  Кодексе,  для  выполнения  своих  обязанностей.
Настоящий  профессионал  УИС  формируется  только  при  условии  его  стремления  к
нравственному самосовершенствованию, при сохранении преданности своему делу, чувства
моральной  удовлетворенности  от  своей  работы,  при  обязательном  наличии  у  него
определенного морального «стержня»  повседневного поведения.  Предполагается,  что  весь
личный состав ФСИН России должен быть хорошо осведомлен о  сути  и  общем характере
профессиональной этики работника УИС в России,  особенно это относится к  руководящим
кадрам, которые занимаются нравственным воспитание кадров.

Для  этого  необходимо  рассмотреть  теоретические  аспекты  профессиональной  этики.  В
результате чего,  работник УИС получит необходимую информацию и наставления,  которые
будут содействовать исполнению им должностных обязанностей на самом высоком уровне.

Этика  –  это  область  знаний о  сущности  и  морали,  законах  ее  возникновения,  развития  и
функционирования, наука, изучающая проблемы нравственности в обществе.

Мораль  (от  лат.  moralis  -  нравственный)  –  одна  из  форм  общественного  сознания  и  его
реализации  на  практике  в  общественных  отношениях,  утверждающая  общественно
необходимый тип поведения людей. Нравственные нормы получают идейное обоснование в
виде определенных «рамок» достойного поведения, и служат критериями достоинства и порока,
добра и зла, и т. п. При этом стоит отметить, что в отличии от права, соблюдение моральных
норм не являются строго обязательными их не исполнение санкционируется лишь формами
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духовного воздействия (общественной оценки, одобрения или осуждения). «Но применительно
к  требованиям  предъявляемым  к  сотрудникам  правоохранительных  органов,  эти  условия
оказываются во многих случаях недостаточными, и этические нормы приобретают здесь строго
обязательный характер и обеспечиваются административными санкциями», примером может
служить п. «л» ст. 58 Положения о службе в органах внутренних дел.

Моральное сознание включает в себя познание, знание, волевое побуждение и определяющее
воздействие на моральную деятельность и моральные отношения.

Нравственность – реальные процессы в сфере моральных отношений, определенные «рамки»
достойного  поведения,  системы  норм,  правил,  которые  служат  критериями  достоинства  и
порока, добра и зла.

Моральные (нравственные) отношения – это те отношения, в которые вступают люди совершая
моральные (аморальные) поступки. Вступая в нравственные отношения, люди возлагают на
себя  определенные моральные обязательства  и  вместе  с  тем  приобретают  определенные
моральные права.

Нравственные отношения в служебном коллективе подразделяются на:

отношения между начальником и подчиненными;—
отношения между коллегами;—
отношения с гражданами.—

Под этикой в широком ее смысле может пониматься многофункциональный закон, который
регулирует  отношения  как  между  индивидуумом  и  социумом,  так  и  отношения  между
индивидуумами внутри социума.

Следует отметить, что профессиональная этика работников УИС - это специфическое действие
общеэтических норм в сфере правоохранительной деятельности и принципиально отличается
от  этики большинства  других  профессий,  т.к.  оно сопряжено с  соблюдением особых норм
профессиональной морали, которая характерна только для данной профессиональной группы.

В  то  же  время данная  профессиональная  группа  дополнительно подразделяется  на  более
мелкие профессиональные подгруппы. В данном случае мораль таких подгрупп, может еще и
дополняться нормами более узкой направленности характерных для определенной службы.
Например,  служба  оперативных работников несет  в  себе  целый «букет»  профессионально-
этических  особенностей.  Так  при  соблюдении  консперативности,  необходимым
профессиональным  качеством,  должна  являться  скрытность,  для  более  эффективного
выполнения  оперативной  комбинации  используется  –  распространение  дезиформации
(заведомо ложной информации). Несмотря на всю специфичность данной службы, этот пример
характеризует  только отдельную сторону  всей сложной системы нравственных отношений,
которая складывается в процессе выполнения работником УИС своих служебных обязанностей.

В связи с этим можно определенно сказать, что многообразие и сам характер, содержание норм
и требований профессиональной этики работников УИС обусловлены разнообразием видов
профессионально-нравственных  отношений,  а  так  же  сфер,  в  которых  эти  отношения
складываются и проявляются.

Профессионально-этический кодекс (от латинского codex - книга) – это свод профессионально-
этических  норм,  предписываемых  к  исполнению  специалистами  данного  вида
профессиональной  деятельности  и  принятый  в  установленном  порядке  их  официальным
профессиональным объединением.
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В  Кодексе  этики  (Приказ  ФСИН  России  от  11.01.2012,  №5)  и  формирования  служебного
поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих УИС включены
наиболее значимые элементы профессионально-этической системы УИС. Вместе с тем он не
тождественен самой профессионально-этической системе УИС, т.к. существенно беднее ее, по
смысловой нагрузке,  и,  кроме того,  представляет  основные компоненты профессионально-
этической  системы  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  в  императивной  форме.
Поскольку не дает объяснения и обоснования нормам содержащимся в нем и т.п..

Кодекс этики (Приказ ФСИН России от 11.01.2012, №5) и формирования служебного поведения
сотрудников  и  федеральных  государственных  гражданских  служащих  УИС  является
отображением  реально  существующей  профессионально-этической  системы.  В  первую
очередь,  следует  иметь  в  виду,  что  в  кодексе  представлены,  как  уже  говорилось,  не  все
элементы профессионально-этической системы, а основные, или, правильнее сказать, те, что
представляются основными. Кодекс представляет собой сведенные воедино и в установленном
порядке легитимизированные этические нормы и принципы деятельности, а также требования
к  профессионально-значимым  качествам  сотрудников  и  федеральных  государственных
гражданских служащих УИС, складывавшиеся на протяжении достаточно длительного периода
времени,т.е.  Кодекс  обладает  так  называемыми  качествами  абсолютной  завершенности
вследствие  того,  что  после  этапов  подготовки  проекта  Кодекса  и  его  обсуждения,  он
легитимизируется  –  принимается,  утверждается  -  и  становится  документом,  содержащим
обязательные  для  выполнения  всеми  сотрудниками  и  федеральными  государственными
гражданскими служащими УИС.

Сущность  Кодекса  заключается  в  том,  что  он  является  упрощенным  отражением
профессионально-этической  системы,  поскольку  включает  в  себя  наиболее  важные  ее
компоненты в адаптированном к нуждам профессиональной практики виде. Но вместе с тем он
не тождественен самой профессионально-этической системе, т.к. существенно беднее ее. Тем
не  менее  в  практической  профессиональной  деятельности  Кодекс  имеет  не  меньшую
значимость,  чем  само  профессионально-этическое  учение  и  соответствующая  ей
профессионально-этическая  система,  поскольку  в  основном  именно  он  используется
сотрудниками  и  федеральными  государственными  гражданскими  служащими  УИС  в  их
непосредственной  деятельности.

Объектом Кодекса является индивидуальное и коллективное моральное сознание сотрудников
и федеральных государственных гражданских служащих УИС, а его предметом – моральные
знания, умения и главное – практические навыки сотрудников и федеральных государственных
гражданских служащих УИС, реализуемые в их повседневной профессиональной деятельности.

Основными целями Кодекса являются:

установление нравственно-этических основ служебной деятельности и профессионального—
поведения сотрудника и федерального государственного гражданского служащего;
формирование единства убеждений и взглядов в сфере профессиональной этики и—
служебного этикета, ориентированных на профессионально-этический эталон поведения;
воспитание высоконравственной личности сотрудника и федерального государственного—
гражданского служащего, соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и
профессиональной морали;
регулирование профессионально-этических проблем взаимоотношений, возникающих в—
процессе служебной деятельности;
соблюдение этических норм поведения сотрудника и федерального государственного—
гражданского служащего в повседневной жизни;
выработка у сотрудника и федерального государственного гражданского служащего—
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потребности соблюдения профессионально-этических норм поведения.

Кодекс,  так  же  выступает  средством  формирования  позитивного  облика  компетентного
поведения сотрудника и федерального государственного гражданского служащего.

Сущность Кодекса раскрывается через функции, которые он выполняет, а именно:

Он призван повысить эффективность выполнения сотрудником и федеральным1.
государственным гражданским служащим своих должностных обязанностей.
Кодекс служит основой для формирования должной морали, уважительного отношения к2.
государственной службе, в том числе к службе в УИС, в общественном сознании.

Таким  образом,  согласно  выполнению  своих  функций,  Кодекс  способствует  сохранению  и
укреплению  сущности  профессиональной  деятельности  сотрудников  и  федеральных
государственных  гражданских  служащих  УИС.

Итак,  можно  с  уверенностью  сказать,  что  профессионально-этический  кодекс  необходим.
Профессионально-этический кодекс это реально действующим документом, но он становится
таковым только после осознания сотрудниками его необходимости, при этом он не является
документом  исключительно  «для  служебного  пользования»,  полезным  может  оказаться  его
размещением, например, в помещении приема передач, где бывают не только сотрудники, но и
родственники и знакомы осужденных содержащиеся в учреждениях ФСИН России, в приемной
начальника учреждения и т.п. Это будет способствовать осуществлению этический контроля за
действиями сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих УИС, с одной
стороны, а с другой, это будет являться дисциплинирующим фактором для самих сотрудников и
федеральных государственных гражданских служащих УИС.

В целом можно сказать, что сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие
УИС,  если  они  заинтересованы  в  повышении  эффективности  и  качества  своей  работы,
повышении престижа и  статуса  своей службы,  могут  предложить множество оригинальных
решений, которые сделают Кодекс этики «рабочим документом», который станет стимулом для
развития профессиональной деятельности и повышения статуса службы.
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ВЫПУСК ПРАКТИКУМА «СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И
СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ»

Воронин Роман Михайлович
Датий Алексей Васильевич

В апреле 2015 года нами по плану «Научно-исследовательской деятельности Академии ФСИН
России»  подготовлен  практикум  по  учебной  дисциплине  «Судебная  медицина  и  судебная
психиатрия». В последних документах и выступлениях руководителей Российского государства
отмечалась необходимость практической направленности обучения специалистов [1, 2, 3, 23,
24, 30, 31, 32].

Судебная медицина и психиатрия являются самостоятельными медицинскими науками, которые
занимают  одно  из  ведущих  мест  среди  различных  отраслей  знаний,  способствующих
установлению  истины  и  соблюдению  законности  в  судебно-следственном  процессе.
Возрастающие экспертные возможности, внедрение в практику новых, все более совершенных
методов исследования приводят к повышению эффективности в раскрытии и расследовании
преступлений [11, 12, 13, 21, 22]. Поэтому знание современных основ судебной медицины и
психиатрии и умелое использование на практике результатов судебно-медицинской и судебно-
психиатрической экспертиз ¾ необходимые условия профессиональной подготовки юристов
высшей квалификации [14, 15, 16, 28, 29].

Цель  учебного  курса  «Судебная  медицина  и  судебная  психиатрия»  ¾  дать  студентам
основополагающие  теоретические  знания  и  выработать  практические  навыки  в  области
судебной медицины и психиатрии, помочь в процессе следствия, суда и защиты решать задачи,
связанные с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз.

Начиная освоение курса судебной медицины и судебной психиатрии, студентам необходимо
предварительно ознакомиться с программой данного предмета для получения правильного
представления  о  содержании  каждой  из  учебных  дисциплин,  разделов  и  тем.  Кроме  того,
желательно также ознакомиться с конкретными примерами судебно-медицинских и судебно-
психиатрических  экспертиз.  Это  поможет  разобраться  в  судебно-медицинской  оценке
совершенного  деяния,  провести  ретроспективный  судебно-психиатрический  анализ
инкриминируемых  деяний  в  уголовном  и  гражданском  процессах  [17,  18,  19,  20,  25,  26,  27].

Прежде  всего,  студентам  следует  обратить  внимание  на  общетеоретические  проблемы
судебной медицины и судебной психиатрии и организационные вопросы судебно-медицинской
и судебно-психиатрической экспертиз.

При изучении судебной медицины необходимо обратить особое внимание на такие частные
проблемы как расстройство здоровья и смерть от различных видов внешнего воздействия,
экспертиза трупа и живых лиц, вещественных доказательств.

Изучение судебной психиатрии требует помимо знаний общей психопатологии рассмотрение
проблем  наиболее  часто  встречающихся  в  судебно-следственной  практике  хронических  и
временных психических расстройств, слабоумия и иных болезненных состояний психики.

Успешное решение задач, стоящих перед юристами в значительной степени зависит не только
от их профессиональной компетенции и знания основ судебной медицины и психиатрии, но и
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умения  интерпретировать  экспертные  заключения  судебно-медицинской  и  судебно-
психиатрической  экспертиз.

В практикум включены:

¾ пять тем по судебной медицине и три ¾ по судебной психиатрии, к каждой теме указана
литература,  знание  которой  необходимо для  ее  усвоения,  и  предложены для  закрепления
пройденного материала задачи по теме занятия,  составленные по материалам конкретных
уголовных и гражданских дел;

¾  схемы  по  судебной  медицине  и  судебной  психиатрии,  в  которых  отражены  основные
теоретические положения предмета;

¾  приложения,  в  которых  помещены  нормативные  материалы  ¾  извлечения  из  «Правил
судебно-медицинской  экспертизы»  и  другие  нормативные  акты,  образцы  постановлений  о
назначении судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, образцы заключений
экспертов.

При  работе  с  практикумом  студенты  должны  иметь  в  виду,  что  основная  задача  данного
учебного  пособия  заключается  в  том,  чтобы  обратить  внимание  будущих  правоведов  на
изучение  конкретных  проблем  судебной  медицины  и  психиатрии.  Это  связано  с  тем,  что
юристам в своей судебно-следственной практике придется назначать судебно-медицинские и
судебно-психиатрические  экспертизы,  давать  правильную  оценку  заключениям  судебных
медиков  и  экспертов-психиатров,  тем  положениям  и  выводам,  на  основании  которых  они
строятся [4, 5, 6, 7].

Авторы  надеются,  что  практикум  как  учебное  пособие  для  студентов,  изучающих
юриспруденцию, и практических работников будет способствовать усвоению и пониманию ими
судебной медицины и психиатрии, дальнейшей разработке указанных проблем в практической
деятельности юристов Российской Федерации [8, 9, 10].
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ГОРОДАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – МОСКВЕ И САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ
Бурмакин Геннадий Александрович

Габараев Алан Шотаевич
Чернышева Диана Валентиновна

В настоящее время наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, занимают
существенное  место  в  структуре  всех  уголовных  наказаний.  Среди  них  особое  место
принадлежит и обязательным работам и исправительным работам.

Законодательной  основой  общественных  отношений,  связанных  с  деятельностью  УИИ  по
привлечению осужденных к отбыванию обязательных работ является Конституция Российской
Федерации.  Нормы,  содержащиеся  в  ряде  ее  статей,  носят  основополагающий  характер,
причем каждая из них в дальнейшем так или иначе находит свое воплощение в различных
законах и подзаконных нормативных правовых актах.

Согласно ч. 2 ст. 132 Конституции Российской Федерации «органы местного самоуправления
могут  наделяться  законом  отдельными  государственными  полномочиями».  Эта
конституционная  норма  конкретизируется  в  уголовном  и  уголовно-исполнительном
законодательстве  Российской  Федерации.

Вид  обязательных  работ  и  объекты,  на  которых  они  отбываются,  определяются  органами
местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительными  инспекциями.
Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах,
определяемых  органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-
исполнительными  инспекциями,  но  в  районе  его  места  жительства.

Таким образом, эффективность исполнения наказания в виде обязательных и исправительных
работ  во  многом  определяется  своевременным  трудоустройством  осужденных,  активным
участием органов государственной власти и органов местного самоуправления.

При  этом,  в  городах  федерального  значения  Москве  и  Санкт-Петербурге  организация
исполнения обязательных и исправительных работ имеет свою особенность,  что впрочем,
нашло свое отражение и в действующем законодательстве.

Управы и администрации районов г. Москвы и Санкт-Петербурга нередко апеллирует к тому,
что  они  являются  территориальными органами исполнительной власти,  а не  органами
местного  самоуправления  (выделено  автором.  –  Прим.  ред.),  на  которые  согласно
законодательству и возложены обязанности определять вид и объекты обязательных работ и
места для осужденных к исправительным работам, не имеющим основного места работы.
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Тем не менее, в соответствии с п. 3, ст. 79 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
30.03.2015)  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями)  перечень  вопросов  местного  значения,
источники доходов местных бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального  значения  Москвы  и  Санкт-Петербурга  определяются  законами  субъектов
Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга исходя
из необходимости сохранения единства городского хозяйства.

Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления
внутригородских  муниципальных  образований  городов  федерального  значения  Москвы  и
Санкт-Петербурга  в  том  случае,  если  соответствующие  вопросы  определены  как  вопросы
местного  значения  законами  субъектов  Российской  Федерации  –  городов  федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (абзац введен Федеральным законом от 31.12.2005 №
199-ФЗ) .

В настоящее время наряду с органами местного самоуправления в каждом районе Москвы и
Санкт  -  Петербурга  имеется  и  местный  орган  исполнительной  власти  –  управа  района,
администрация района .

К  вопросам  местного  значения,  как  правило,  относятся  вопросы,  связанные  с
непосредственным обеспечением жизнедеятельности населения муниципального образования
исходя  из  сочетания  интересов  жителей  г.  Москвы  и  Санкт-Петербурга  и  конкретного
муниципального образования, исторических и иных местных традиций.

Например, в новой редакции Устава и в Законе г. Москвы

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» заложен принцип, по которому за
органами местного самоуправления закрепляются лишь те вопросы, которые без ущерба для
целостности городского хозяйства могут успешно ими решаться. Закон определил 24 предмета
ведения муниципального образования, в Санкт-Петербурге 34. Все остальные хозяйственные
вопросы  в  районе,  в  том  числе  определение  мест  для  отбывания  исправительных  и
обязательных работ в Москве решаются управами районов (выделено автором. – Прим. ред.)
на основании постановления Правительства г. Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП (редакция от
25.10.2011) «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы»
(вместе с «Положением о префектуре административного округа города Москвы», «Положением
об управе района города Москвы», «Перечнем управ районов города Москвы»).

Согласно Положению об управе района города Москвы, управа, осуществляя координирующую
деятельность в районе, в установленном порядке совместно с руководителями предприятий и
учреждений, находящихся в собственности г. Москвы, а также органами исполнительной власти
города,  в  ведомственном  подчинении  которых  находятся  эти  предприятия  и  учреждения,
определяет по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями:

места отбывания наказания в виде исправительных работ в районе;—
виды обязательных работ и объекты, на которых они отбываются. (п. 2.9.20. Положения).—

В свою очередь,  согласно  п.п.  3.7.24,  3.7.25.  Положения  об  администрации района  Санкт-
Петербурга, задачами администрации являются, в том числе, определять по согласованию с
соответствующей  уголовно-исполнительной  инспекцией  вид  обязательных  работ,
выполняемых  осужденным,  и  объекты,  на  которых  отбываются  указанные  работы,  а  также
определять по согласованию с соответствующей уголовно-исполнительной инспекцией места
для отбывания исправительных работ,  назначенных осужденному,  не имеющему основного
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места работы.

В 2013 году, по инициативе УФСИН России по г. Москве, в части своевременного принятия
организационно-правовых мер по проблеме трудоустройства осужденных к исправительным
работам,  органами законодательной власти г.  Москвы,  от  28.03.2013 внесены изменения в
законодательство г. Москвы, а именно Постановление Правительства Москвы от 24.02.2010 №
157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы»
(вместе с «Положением о префектуре административного округа города Москвы», «Положением
об управе  района города  Москвы»,  Перечнем управ  районов города  Москвы»),  где  в  п.  2
Полномочия префектуры дополнили п. 2.6.15., согласно которому, Префектура «Координирует
работу Центра занятости населения административного округа с управами районов в целях
определения мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

Также, был принят Закон г. Москвы от 26.12.2012 № 72 «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве». Согласно внесенным изменениям (п. 43 ч. 2),  на органы местного самоуправления
внутригородских  муниципальных  образований  г.  Москвы  возложена  обязанность  по
определению и  согласованию с  уголовно с  уголовно исполнительными инспекциями мест
отбывания наказания в  виде  исправительных работ,  а  также видов обязательных работ  и
объектов,  на  которых  они  отбываются.  Даная  поправка  сняла  одну  из  важных  проблем
правоприменения  выявленной  в  ходе  присоединения  к  г.  Москве  новых  территории  и
созданию ТиНАО г. Москвы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СОВЕСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ
ПОСТУПКА

Осипова Анна Владимировна

Ежедневно, совершая поступки или находясь перед выбором, человек руководствуется своими
приоритетами и духовно-нравственными ценностями, присущими ему. Нравственные ценности
мотивируют действия и поступки человека, являются его ориентирами в объективном мире.
Нравственные ценности помогают обществу и человеку отделить хорошее и плохое, истину и
заблуждение, красоту и безобразие, справедливое и несправедливое, допустимое и запретное,
существенное и несущественное и т.д. [2]. Однако имеется большая разница между тем, что
конкретный человек считает своими ценностями, и действительными, принятыми обществом,
ценностями.

Совершая  моральный  поступок,  человек  опирается  на  совесть.  Совесть  формируется  в
процессе социализации и воспитания, когда ребенку, начиная с ранних лет, указывают на то,
что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо.  Нравственные  устои,  традиции  и  законы  общества
значительно  влияют  на  ее  формирование.  На  данных  стадиях  социализации  совесть
проявляется  как  «голос»  значимого  окружения  родителей,  воспитателей,  сверстников,  как
повеление некоего авторитета. Совесть – это ответственность человека перед самим собой как
носителем высших, универсальных ценностей. Она как бы побуждает,  делает нравственный
поступок обязательным. Поэтому исполнение своих обязательств рождает такие понятия, как
«чистая совесть», «спокойная совесть». Голос собственной совести подсказывает, как следует
поступить в том или ином случае. Но не стоит забывать, что жизнь сложна, и человек попадает
в разные ситуации.

Сегодня трансформация прежнего общественного строя в общество потребления рыночной
направленности, в котором духовное, моральное и нравственное перестали быть источником
развития личности, поскольку не служат целям получения материальной выгоды, привела к
появлению  «новой»  личности,  для  которой  овладение  общечеловеческой  культурой,
постоянное  духовно-нравственное  саморазвитие  и  стремление  выстроить  свою
профессиональную  карьеру  на  этических  морально-нравственных  ориентирах
рассматриваются  как  избыточные,  так  как  зачастую  такие  люди  продвигаются,  выстраивая
карьеру за счет личных связей, знакомств, коррупционных средств [1]. Жить по совести сложно.
Поступать  так,  как  подсказывает  совесть,  не  всегда  легко  и  выгодно.  Мы  живем  в  мире,
помешанном на материализме. Здесь все ценности имеют свой материальный эквивалент. И
поэтому здесь совесть проявляется чаще как осуждение себя в форме раскаяния, покаяния, а
потом вновь происходит обретение чувства правильности.  Таким образом,  обстоятельства,
внутренние  и  внешние,  заставляют  человека  прибегнуть  к  механизму  выбора,  чтобы  не
навредить своей совести, не испытывать вины и угрызения [6].

Научить  человека  делать  гуманный,  обоснованный,  приносящий благо  обществу  и  самому
человеку  выбор  есть  универсальная  цель  воспитания.  Выбор  ценностей  и  приоритетов,
способа и качества жизни, поведения и деятельности содержит в себе эта цель, и тогда выбор
становится самостоятельной ценностью.

И все же – как сделать правильный выбор? Как узнать, не ошиблись ли мы в очередной раз? Как
понять, не упустили ли мы очередной шанс?
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Выбору  надо  учить  через  следующие  действия:  анализ,  воспитание  выбора,  который
превращается  в  компетенцию,  поскольку  такой  выбор  –  это  умение  сделать  правильные
действия и подойти к прагматическим умениям (прагматическим компетенциям), т.е. к тому, что
сформировано воспитанием и может быть реализовано в жизни.

И.П. Подласый полагает, для того, чтобы научиться делать правильный выбор нужно не так уж
много: нужны знания, самоограничение, укрощение эмоций, отказ от стереотипов, мужество,
нужно развивать рациональное мышление,  интуицию и энергетическую силу и,  наконец-то,
вера. По мнению ученого, жизнь требует от человека воспитания в себе трех В: воли, верности
избранному направлению и веры в собственные силы. Если этих качеств недостаточно, человек
сдается и отступает. Правильный выбор в этих условиях невозможен [3].

Совершая выбор, каждому из нас следует рассмотреть свою единственную жизнь как «сплошное
поступление»,  как  «некоторый  сложный  поступок».  Каждый  поступок  начинается  с  мысли,
которая  понимается  как  поступок,  вернее,  один  из  поступков,  это  акт-мысль.  Взятая  «как
поступок», мысль – цельна; она перестает быть абстрактной противоположностью делу; она
становится действием нравственно-бытийного порядка.  Она не только «значит»,  она «есть»,
оказываясь, в качестве нравственно ответственного поступка ее «автора», причиной других –
далеко не только мыслимых – поступков. В оценке мысли учитываются три момента: 1) мой
ответственный поступок, 2) смысловой момент и 3) индивидуально-исторический момент [2].

Совершив поступок, срабатывает наша совесть, которая может проявляться не только в форме
разумного  осознания  нравственного  значения  совершаемых  действий,  но  и  в  форме
эмоциональных переживаний, например, в чувстве угрызений совести или в положительных
эмоциях "спокойной совести".

Поразительная особенность совести состоит в том, что она может по-разному проявляться в
человеке,  будь  то  нравственное  удовлетворение,  сомнение,  нерешительность,  угрызения
совести, раскаяние, исповедь и как следствие ‒ стыд. Для современного общества характерно
представление  о  естественноисторическом  происхождении  чувства  стыда  как  формы
самосознания человека.  Стыд ‒ это своего рода нравственная боязнь открытости,  человек
страшится  обнаружить  нечто  скрываемое  им,  тем  самым,  унизив  себя  в  глазах  других.  В
подобном понимании стыд является  синонимом таких  слов,  как  позор,  бесчестие.  Человек
должен  стыдиться  того,  что  унижает  его  достоинство,  оскорбляет  его  как  нравственную
личность [5].

Для натур менее развитых в нравственном отношении значение имеет не совесть сама по себе
в ее чистом виде, а некая смесь вины и страха. Угрызения совести исторически формировались
не только на основе сострадания, но и страха перед будущим неотвратимым возмездием. В
повседневной нравственной жизни очень велика роль наказания, получаемого от людей. При
этом  важна  не  столько  кара  сама  по  себе,  сколько  реальная  возможность  понести  ее,
неотвратимость наказания. В условиях безнаказанности выходит из строя и такая глубинная
моральная система, как совесть. В повседневной жизни часто употребляется термин «свобода
совести», понимаемый как право человека на независимость внутренней духовной жизни и
возможность самому определять свои убеждения.  Совесть не должна быть никакой другой,
кроме как свободной [4].

Таким образом,  обобщая вышесказанное,  механизм действия совести можно представить в
виде схемы.
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В заключение бы хотелось отметить, что совершать поступки нужно по велению собственной
совести, а не идти вразрез ей, не для того, чтобы тебя за них похвалили.
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ПРОЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА
ШКОЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ «НАША ЯРКАЯ ШКОЛА»

Кривовязь Александра Игоревна
Максименко Виктория Викторовна

Уварова Елена Львовна

Современное общество развивается стремительно и предъявляет свои требования к разным
социальным  институтам.  Проблемы  модернизации  и  обновления  коснулись  и  сферы
образования. [1] Новый Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования прописывает не только изменения в обучающем процессе, но и говорит о
необходимых  изменениях  в  предметно-пространственной  среде  образовательной
организации. Акцент смещается в сторону индивидуализации и персонализации пространства,
учет индивидуальных особенностей учащихся, многофункциональность. [5]

Авторы в своей статье попытались выявить проблемы, которые необходимо решать в этом
направлении в конкретной образовательной организации:

пустая рекреация - оживить ее, сделать настоящим местом отдыха, создать проект—
оформления (см. рис.1.);
нехватка материальных средств, отсутствие в школе «места хорошего настроения»;—
как заинтересовать школьников чтением книг, обсуждением интересных фактов науки,—
окружающего мира.
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Рисунок 1. Трансформируемое пространство рекреации

Были поставлены следующие цели проекта :

создать красивую яркую рекреацию школы;—
обычные стены превратить в полезные яркие информационные стенды;—
пол сделать функциональным для игр «классики» и «крестики-нолики»;—
включить в оборудование рекреации книжную продукцию и настольные игры.—

Проект должен решать следующие задачи:

научиться логически и творчески мыслить, находить информацию, проводить "мозговой—
штурм";
собрать как можно больше интересных книг, отредактировать материал, подать его в—
доступном виде;
привлечь учащихся и их родителей, а также как можно больше других людей к успешному—
завершению проекта.

Для достижения поставленных целей и решения обозначенных задач использовались такие
исследовательские  методы,  как:  определение  проблемы  и  вытекающих  из  нее  задач
исследования, выдвижение гипотезы. Для обсуждения проблемы был организован и проведен
круглый стол, на котором в ходе обсуждения использовался метод «мозгового штурма».

Результатом проекта должно стать удачное место отдыха и активный источник информации.
Проект «Наша яркая школа» должен хорошо отразиться на популяризации школы, а у учащихся
на формирование гордости за свою школу.
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Авторы проекта предполагают,  что ученики и гости школы попадут  в  мир ярких цветов и
«хорошего настроения», где хорошо проведут время, получат знания, пообщаются; во время
перемен ученики будут активно отдыхать и участвовать в различных досуговых мероприятиях.

Был заработан следующий план работы над проектом (см. табл.1)

Таблица 1. План работы над проектом

№ п/п Этапы работы
1. Разработка проектного задания
1.1. Выбор темы проекта
1.2. Формулирование проблемы, целей, задач, гипотезы, исследовательских методов,

конечного результата и практической значимости
1.3. Сбор первичного материала
2. Разработка проекта.
3. Оформление индивидуальных проектов
4. Разработка первого варианта дизайна оформления рекреации
5. Разработка конечного варианта дизайна оформления рекреации
6. Работа по оформлению рекреации
6.1. Обсуждение полученного результата по оформлению рекреации
6.2. Создание презентации и макета рекреации
6.3. Приобретение необходимого материала и оборудования для дизайна и оформления

рекреации
6.4. «Переделка» рекреации
7. Рефлексия

Для осуществления замысла предлагается использовать следующее оборудование: фотообои;
мягкие  разноцветные  пуфики  геометрических  фигур;  натяжные  потолки  со  встроенными
светильниками;  пол яркой расцветки (для возможных игровых занятий);  круглые настенные
стенды яркой расцветки для фоторабот, творческих работ, объявлений; стенды - трансформеры.
В результате был построен макет трансформируемого пространства (см. рис.2)
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Рисунок 2. Макет трансформируемого пространства

Проект «Яркая Школа» представляет собой особую развивающую, здоровьесберегающую среду,
позволяющую  реализовать  ценности,  цели  и  принципы  современного  образования.  [3]
Интегративным результатом реализации проекта является создание комфортной развивающей
образовательной  среды  в  школьной  рекреации,  обеспечивающей  высокое  качество
внеурочной и внеклассной деятельности, гарантирующей охрану и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся.

Данный  проект  соответствует  требованиям  ФГОС  ООО.  В  преобразованной  рекреации
функционирует каждый элемент пространства, ничего нет лишнего. Открытость и доступность
пространства  в  любое  время  позволяет  «всем  видеть  всех»,  тем  самым  усиливать
коммуникационную составляющую образовательного процесса между «учеником-учеником» и
«учеником-учителем».
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ПАМЯТИ ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА СТАРКОВА –
ЧЕЛОВЕКА, УЧЕНОГО, ДРУГА

Махиборода Николай Иванович

Об Олеге Викторовиче Старкове можно долго говорить, можно говорить о его многогранности,
таланте,  трудолюбии,  можно  говорить,  что  долго  шло  его  становление,  но  становление
состоялось, и не в масштабах своего Отечества, а в масштабах мирового сообщества, можно
говорить  о  его  многих  человеческих  недостатках,  которые  в  сложных  условиях
преобразовывались в его достоинства, можно говорить о том, что он долго искал свою любовь,
но каждая женщина, находившаяся с ним рядом, может подтвердить, что он был способен на
большую настоящую любовь,  и,  прежде всего,  об этом может говорить его жена Ольга,  с
которой они почти два десятилетия делили и радости, и горести, и победы, и поражения, а
главное, что он никогда не оставлял в беде своих друзей, об этом может сказать каждый его
друг.

Старков  Олег  Викторович,  доктор  юридических  наук,  профессор,  полковник  внутренней
службы в отставке, соучредитель и Вице-президент (почетный) Российской криминологической
ассоциации; главный редактор журнала ВАК России «Российский криминологический взгляд».

Родился в селе Подбельск Самарской (Куйбышевской) области 26 ноября 1952 года, там же в
1970  году  с  отличием  закончил  школу.  В  1975  году  с  отличием  закончил  гуманитарный
факультет Куйбышевского (ныне Самарского) государственного университета по специальности
правоведение; работал адвокатом в Куйбышевской областной коллегии адвокатов (c 1975 по
1978  гг.),  военным  следователем  в  военной  прокуратуре  Львовского  гарнизона  во  время
прохождения службы в Советской армии (в 1976 г.);  с 1982 года по 2001 год – в Рязанской
высшей школе МВД СССР (ныне:  Академия права и управления ФСИН России) от старшего
преподавателя  до  профессора  и  начальника  кафедры;  в  1988  г.  участвовал  в  охране
общественного  порядка  в  Нагорно-Карабахской  автономной  области.  2001  –  2007  гг.  –
профессор Кубанского государственного университета. В дальнейшем или по основному месту
работы, или по совместительству: профессор Краснодарского государственного университета
культуры  и  искусств,  Северо-Кавказского  государственного  технического  университета,
Московского  государственного  открытого  университета,  Российской  таможенной  академии,
Международного  славянского  института;  ведущий  научный  сотрудник  Академии  бюджета  и
казначейства Минфина России,  главный научный сотрудник Российской правовой академии
Минюста  России;  профессор  Московского  государственного  университета  технологий  и
управления. Приглашался для чтения лекций за рубежом, в частности, в ноябре 2008 года читал
лекции для кадетов Латвийского полицейского колледжа, докторантов Рижского Университета
Страдиня,  студентов Балтийского международного университета;  в  2000 году –  в  Казахском
национальном университете  им.  Аль-Фараби  и  в  Казахском  национальном педагогическом
университете (Алматы, Казахстан); в 2011 году – в Евро-Азиатском национальном университете
им. Л. Н. Гумилева (Астана, Казахстан). В 2011 году участвовал в заседании Конституционного
совета Казахстана и Комитета по законодательству Меджлиса Казахстана.

В процессе обучения в очной аспирантуре МГУ им. М. В. Ломоносова (1978 – 1981 гг.) в 1981
году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Роль криминогенной ситуации в бытовых
насильственных преступлениях» (научный руководитель Н. Ф. Кузнецова); в 1998 году в Научно-
исследовательском институте проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной
прокуратуры РФ защитил докторскую диссертацию на тему:  «Криминологические проблемы
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исполнения  уголовного  наказания»  (научный  консультант  Э.  Ф.  Побегайло),  в  2000  году
присвоено ученое звание «профессор».

Велика  и  область  его  научных  исследований:  бытовые  насильственные  преступления;
причинный  механизм  преступного  поведения  и  преступности,  правонарушаемости  и
правонарушающего поведения; методология криминологии и теории права; предупреждение
преступлений и правонарушений; криминоюстициология; криминосексология; религиозное и
конфессиональное право; религиоведение для юристов. Имеется собственная научная школа
по  криминопенологии  (2  защищенные  кандидатские  диссертации,  готовится  докторская,  3
издания монографии), криминотеологии (1 защищенная кандидатская диссертация, 3 издания
монографии),  криминовиоленсологии  (1  защищенная  кандидатская  диссертация,  6  книг,  1
монография).

Олег  Викторович  является  автором  более  150  научных  и  учебно-методических  трудов,
изданных на русском, китайском, латышском, английском, немецком и других языках, из них –
свыше 40 книг в виде монографий (11), учебников (17), учебных и учебно-методических пособий
(21), в том числе 9 одноавторных книг; 13 книг с одним или двумя соавторами; в частности: «О
причинах бытовых преступлений // Конкретные криминологические исследования в условиях
района крупного промышленного центра» (Омск, 1974); «Уголовная статистика и криминология»
(Рязань,  1991;  «Бытовые  насильственные  преступления»  (Рязань,  1992);  «Криминальная
психология.  Программа для вузов МВД России» (Рязань,  1995)  (в соавторстве);  «Введение в
криминопенологию» (Уфа, 1997); «Основы криминопенологии» (Уфа, 1997); «Краткий словарь по
криминопенологии» (Рязань, 1998); «Криминология: Учебник для вузов» (Пекин, на кит. яз., под
ред.  А.  И.  Долговой,  2000);  «Криминопенология»  (М.,  2004);  «Криминотеология:  религиозная
преступность» (СПб., 2004) (в соавтор.); «Предупреждение преступлений» (М., 2005 - гриф УМО);
«Теория государства и права» (М., 2005, 2007) (в соавторстве); «Юриспруденция. Введение в
специальность»  (М.,  2005)  (в  соавторстве);  «Религиоведение  для  юристов»  (СПб.,  2007)  (в
соавторстве);  «Энциклопедия  уголовного  права.  Т.  8.  Глава  II»  (СПб.,  2007)  (в  соавторстве);
«Криминология: Учебник» (Алматы, 2008) (в соавторстве); «Криминальная субкультура» (М., 2010);
«Правоведение» (Ростов-на-Дону: Феникс, 2011) (в соавторстве); «Теория государства и права»
(М.: Дашков и К˚, 2012) (в соавторстве); «Криминовиоленсология» (М.: Юрлитинформ, 2012) (в
соавторстве);  «Криминология.  Общая, Особенная и Специальная части» (СПб.:  Юридический
центр Пресс, 2012).

Кроме юриспруденции (научные специальности:  12.00.08;  12.00.01)  его работы обогатили и
психолого-педагогическую науку.

Олег Викторович впервые в мире открыл факторы несовместимости мужчин и женщин, а также
мужчин на основе исследования убийц и выживших потерпевших путем попарного сравнения;
разработал методику вхождения в криминогенные ситуации сотрудников правоохранительных
органов и разрешения их изнутри в групповой профилактике; автор системы программы по
криминальной психологии; обосновал необходимость изучения в русле криминологии, а не
только теории управления преступности сотрудников правоохранительных органов; установил
критерии и показатели эффективности всех уголовных наказаний и мер уголовно-правового
характера  на  основе  изучения  преступности  при  их  исполнении;  предложил  систему
общесоциальной,  микросредовой,  групповой  и  индивидуальной  профилактики  бытовых
преступлений,  неформальных  молодежных  объединений,  массовых  и  религиозных
преступлений; в теории права выделил религиозное и конфессиональное право, а в структуре
правоотношений предложил выделять еще методы и стадии.

Можно ещё долго перечислять заслуги О.В. Старкова, но следует, всё-таки, сказать о Человеке
главное. Олег Старков – это личность, Олег Старков – это талантливый учёный. Олег Старков –
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это настоящий семьянин, любивший своих детей и жену и настоящий друг.
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УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 Г. ГЛАЗОВА

Наговицын Роман Сергеевич
Садовская Елена Борисовна

За  последние  годы  немало  сделано  для  эффективной  реализации  возможностей  ФКиС  во
всестороннем гармоничном развитии детей,  подростков,  молодежи,  их  подготовке к  учебе,
труду и защите Родины. В последние годы наметилась положительная тенденция к увеличению
числа детей и подростков, активно занимающихся ФКиС в спортивных школах.

Детско-юношеские  спортивные  школы,  как  учреждения  дополнительного  образования
спортивной направленности (УДОСН): ЦО, ЦОП, МССУОР, ШВСМ, СДЮСШОР, ДЮСШ), являются
учреждениями дополнительного образования детей и действуют на основании Федерального
закона Российской Федерации "Об образовании".

Тенденция к замедлению роста числа спортивных школ, наметившаяся в середине 1990-х гг.,
сменилась в последние годы стабилизацией, а с 1999 г. – стабильным ростом, как количества
спортивных школ, так и численностью занимающихся в них.

Анализ практики работы педагогов-тренеров позволил установить, что проблема воспитания
спортивного  резерва  в  большинстве  случаев  связываются  лишь  со  спортивными
достижениями.  Мало  внимания  уделяется  гуманизации  взаимоотношений,  формам
взаимодействия  детей,  способствующим  формированию  навыков  сотрудничества  и
совместного  преодоления  трудностей,  наконец,  переживанию  радости  от  успешно
проделанной  работы.

Во многом развитие детско-юношеского спорта замедляется несовершенством действующих
законодательных  актов  всех  уровней,  не  позволяющих  создать  необходимые  условия
(материально-технические, экономические, финансовые, организационно-управленческие) для
нормального  функционирования  системы  детского  спорта.  В  результате  многие  дети  и
молодежь, особенно из малообеспеченных семей и сироты, ранее занимавшиеся в спортивных
секциях, оказываются на улице и становятся пополнением для криминальной среды.

Воспитание будущих чемпионов и рекордсменов мира – дело не легкое и требует большого
искусства  не  только  от  тренеров,  но  и  от  тех  специалистов,  кто  непосредственно  занят
организацией  процесса  подготовки,  созданием  условий  для  роста  спортивного  мастерства
талантливых  атлетов,  для  их  становления,  для  превращения  из  новичков  в  признанных
мастеров.

Цель  работы  –  разработка  мероприятий  по  улучшению  управления  учебно-методической
работой отделения биатлона в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Глазова.

Задачи исследования:

анализ теоретических и методологических основ управления учебно-методической работой—
в спортивных школах в России;
исследование организация управления учебно-методической работой отделения биатлона в—
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Глазова;
предложение мероприятий по улучшению управления учебно-методической работой—
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отделения биатлона в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Глазова.

Проведенный анализ  организации управления  учебно-методической работой в  МБОУ ДОД
ДЮСШ № 1 г. Глазова позволит выявить недостатки и дать рекомендации по их улучшению.

1.  Спортивная  школа  создается  в  целях  организации  физкультурно-спортивной  работы  по
программам дополнительного образования спортивной направленности, пользуются правами
юридического лица и в своей деятельности.

Цель методической работы в спортивных школах: совершенствование уровня педагогического
мастерства  тренеров-преподавателей,  их  эрудиции  и  компетентности  в  физкультурно-
спортивной  области.

Управление учебно-методической работой спортивной школой осуществляется в соответствии
с законодательством России,  уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и
самоуправления. Управление учебно-методической работой спортивной школой осуществляет
руководитель,  назначаемый  на  должность  и  освобождаемый  от  должности  учредителем  в
порядке, установленном законодательством РФ.

Повышение эффективности управления учебно-методической работой в спортивных школах
является необходимой составляющей их успешной деятельности.

В настоящее время существует множество способов повышения эффективности менеджмента,
каждый из которых направлен или на самого руководителя, его личные и профессиональные
качества, или на какой-либо элемент управленческой деятельности.

Работа  над  повышением  эффективности  управления  учебно-методической  работой  в
спортивных школах может начинаться с любого элемента, того, совершенствование которого
является  для  организации  наиболее  актуальным.  Важно  лишь  иметь  при  этом  в  виду
взаимосвязь элементов друг с другом.

2.  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования
детей «детско-юношеская  спортивная школа №1»(МБОУ ДОД «ДЮСШ №1»)  образована в  1
сентября 1955 года.

Основным видом деятельности Учреждения является выполнение работ и оказание услуг по
организации и предоставлению дополнительного образования детей, а также по организации
отдыха детей в каникулярное время.

Управлением учебно-методической работой отделения биатлона в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г.
Глазова занимается заместитель директора по УВР и Педагогический совет.

Для выявления недостатков в управлении учебно-методической работой отделения биатлона в
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Глазова был проведен опрос.

Было выявлено, что в управлении учебно-методической работой отделения биатлона в МБОУ
ДОД ДЮСШ № 1 г. Глазова:

преобладают административные методы управления;—
преобладает линейно-функциональная структура;—
преобладают такие формы организации методической работы как участие в тренерских—
советах и участие в методических объединениях;
преобладает такой конечный результат всей методической работы в спортивной школе как—
укрепление здоровья занимающихся и спортивные достижения учеников;
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эффективность организации методической работы - «абсолютно не эффективна».—

В ходе  опроса  были  выявлены следующие недостатки  в  управлении  учебно-методической
работой отделения биатлона в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Глазова:

недостаточный уровень профессионализма управленческих кадров;—
не соответствие некоторых управленческих сотрудников должностным требованиям;—
выполнение в неполном объеме служебных обязанностей некоторыми управленческими—
сотрудниками;
недостатки во взаимодействии между Администраций г. Глазова и управлением МБОУ ДОД—
ДЮСШ № 1 г. Глазова;
не достаточный уровень материально-технической базы МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Глазова;—
отсутствие мотивации для тренеров.—

3. В качестве мер по улучшению управления учебно-методической работой отделения биатлона
в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Глазова:

проведение семинаров для повышения квалификации управленческих сотрудников;—
введение системы дополнительной аттестации для контроля соответствия управленческих—
сотрудников должностным требованиям;
введение системы штрафных санкций для управленческих сотрудников, выполняющих—
служебные обязанности в неполном объеме;
привлечение представителей Министерства спорта УР для проверки эффективности—
взаимодействии между Администраций г. Глазова и управлением МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г.
Глазова;
проведение спортивных соревнований по биатлону в зимний период и получение—
дополнительных доходов от рекламодателей для обновления материально-технической
базы;
проведение ежеквартального конкурса на звание «Лучший тренер» МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г.—
Глазова и «Лучший тренер отделения биатлона в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Глазова создания
мотивации у тренеров.

По расчетам бухгалтерии планируется получить дополнительные доходы от рекламодателей и
платных услуг населения (тренерские услуги, аренда трасс и т.д.) в размере 90 тыс. руб.

В результате реализации вышеназванных мер повысится эффективность управления учебно-
методической работой отделения биатлона в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Глазова:

- проведение ежеквартального конкурса на звание «Лучший тренер МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г.
Глазова» и «Лучший тренер отделения биатлона в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Глазова создания
мотивации у тренеров.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА И
КРИМИНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Дегтярева Ольга Леонидовна

Психологические особенности подростка в определенной мере обусловлены особенностями
психических  процессов,  которые  отличаются  от  психических  процессов  как  детей,  так  и
взрослых. По мнению

Фельдштейна  Д.И.,  подростковый  возраст  определяется  «не  просто  как  определенный
возрастной  период,  а  как  особая  фаза  перехода  от  детства  к  взрослости»  [1].

В  подростковом  возрасте  закладываются  самосознание,  самооценка,  основа,  фундамент
личности,  играющие  решающую  роль  в  процессе  личностного  самоопределения  и
саморегулирования.

Важно отметить неравномерность, противоречивость и сложность психологического развития
в  подростковом  возрасте.  В  этот  период  в  подростке  сосуществуют  элементы  детства  и
взрослости.

Периодизация подросткового возраста
Божович Л.И. [2] делит подростковый возраст на два периода: первый - 12-15 лет, второй - 15-
17 лет. Аверин В.А. [3] внутри подросткового возраста выделяет младший подростковый (10-13
лет) и старший подростковый (13-15 лет). К подростковому возрасту тесно примыкает ранний
юношеский возраст (15-17 лет), близкий подростковому по уровню социального развития.

Ананьев Б.Г., учитывая половой диморфизм, границы подросткового возраста определил 13-16
годами для мальчиков, 12-15 годами для девочек, юношеский возраст 17-21 для мужчин и 16-20
лет для женщин [3].

Фельдштейн Д.И. фазу «подростковый период», так называемую «фазу вхождения во взрослую
жизнь» [1] делит также на два периода: первый - до 17 лет, второй - до 23 лет.

Эльконин  Д.Б.,  развивая  идеи  Выготского  Л.С.  и  Божович  Л.И.,  предложил  рассматривать
возрастную  периодизацию  психического  развития,  исходя  из  трех  основных  критериев:  1)
личностные новообразования; 2) ведущая деятельность; 3) социальная ситуация развития. В
результате границы подросткового возраста определены им в 11-14/15 лет, а юношеского - 14-
15 лет.

Нам  представляется  оправданным  избрать  объектом  данного  исследования  возрастной
контингент  14-18  лет  по  следующим  соображениям.  На  юношеский  возраст  выпадает
окончание процессов психофизиологического созревания и изменений, которые составляют
суть «переходного периода» - подросткового возраста.

Подобный подход вполне объясняется также сходством тех процессов, которые характеризуют
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социальное  созревание  индивида  в  переходный  период  на  рубеже  подросткового  и
юношеского возраста (совпадение механизмов, институтов, способов социализации, степени
включенности в систему общественных отношений, правовой статус и т.д.).

«Таким  образом,  если  старший  подростковый  и  ранний  юношеский  возраст  имеют
определенные  психофизиологические  различия,  то  по  способам,  механизмам  и  конечным
эффектам социализации эти возрастные периоды весьма близки» [5].

Психология подросткового возраста
Психологические особенности подросткового возраста, когда они резко выражены, получили
название  «подросткового  комплекса»,  а  обусловленные  ими  нарушения  поведения  -
«пубертатного  криза»  [6].

Суть  «подросткового  комплекса»  составляют  свойственные  этому  возрасту  определенные
психологические  особенности,  поведенческие  модели,  специфические  подростковые
поведенческие реакции на воздействие определенной социальной среды.  К  ним относятся
описанные Личко А.Е. [7, 8] реакции эмансипации, группирования со сверстниками, реакция
увлечения  (хобби-реакция)  и  реакции,  обусловленные  формирующимся  сексуальным
влечением.  Кондрашенко  Т.В.  [9]  добавляет  к  вышеперечисленным  дисморфореакции  и
рефлексиореакции.

Подростковый комплекс включает перепады настроения от безудержного веселья к унынию и
обратно  без  достаточных  причин,  а  также  ряд  других  полярных  качеств,  выступающих
попеременно.

«Подростковый  возраст  характеризуется  выраженной  эмоциональной  неустойчивостью...
Бурные  аффективные  реакции,  особенно  часто  возникающие  в  ответ  на  замечания  о
«недостатках» внешности подростка или при попытке «ущемить» его самостоятельность, подчас
...кажутся  неадекватными»  [9,  с.  7].  Как  отмечает  Васильев  В.Л.  [10],  такая  эмоциональная
неустойчивость порождается повышенной активностью эндокринной системы (так называемая
«гормональная буря»), вызванной ускоренным половым созреванием; а следствием подобной
неуравновешенности  является  повышенная  конфликтность,  что  само  по  себе  способно
затруднить общение с окружающими.

Повышенная  конфликтность,  особенно  в  отношениях  со  взрослыми,  которая  нередко
проявляется в подростковом возрасте, объясняется не только органическими изменениями, но
и тем, что меняется вся система отношений подростка и со взрослыми, и со сверстниками.
Стремясь избавиться,  отстраниться от опеки,  контроля,  покровительства,  оценки и влияния
взрослых, подросток становится весьма критичным по отношению к представителям старшего
поколения  вообще.  Это  суть  «реакция  эмансипации»  по  Личко  А.Е.  Данная  реакция  может
распространяться  на  установленные  старшими  порядки,  правила,  законы,  стандарты  их
поведения  и  духовные  ценности.  Потребность  высвободиться  связана  с  борьбой  за
самостоятельность,  за  самоутверждение  как  личности.

В  современной западной психологической литературе широкое распространение получила
концепция Erikson E. [11] о «кризисе идентичности» как о главной особенности подросткового
возраста.  Под  «идентичностью»  подразумевается  определение  себя  как  личности,  как
индивидуальности.

Отрицание ценностей и стандартов,  принятых взрослыми,  может стать одним из факторов,
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косвенно способствующих совершению правонарушений.

Становление самосознания и самооценки происходит прежде всего в общении, в процессе
активного взаимодействия с себе подобными.

Выготский Л.С. писал: «Личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она
представляет  для  других.  Это  и  есть  процесс  становления  личности»  [12].  Именно  этим
объясняется проявляющаяся в подростковом возрасте повышенная потребность общения со
сверстниками,  стремление к  самоутверждению в их среде,  чуткое реагирование на мнение
сверстников - так называемая «реакция группирования со сверстниками».

Еще  одной  важной  особенностью  подросткового  поведения  является  хобби-реакция.  По
мнению Личко  А.Е.  [8],  «увлечения  составляют  особую категорию психических  феноменов,
структурных компонентов личности, располагаясь где-то между инстинктами и влечениями, с
одной стороны, и наклонностями и интересами - с другой. В отличие от влечений, хобби не
имеют  непосредственной  связи  с  инстинктами...  В  отличие  от  интересов  и  наклонностей,
увлечения всегда более эмоционально окрашены,  хотя и не составляют главную трудовую
направленность личность...»

Увлечения у подростков могут лежать в основе нарушений поведения - это происходит или в
силу  необычности,  странности  и  даже  асоциального  содержания  самих  увлечений  или
незаконности способов достижения желаемой цели.

Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением составляют важную, но пока
еще  мало  изученную  область.  Сюда  могут  быть  отнесены  не  только  непосредственные
проявления  сексуальной  активности,  но  и  нарушения  поведения,  внешне  не  имеющие
сексуальной  окраски,  но  которые  в  действительности  должны  быть  отнесены  к
рассматриваемому  кругу  явлений  (некоторые  случаи  избирательной  агрессии,
демонстративных  суицидальных  действий).  Несмотря  на  недостаточную  изученность  этой
проблемы все  же в  некоторых исследованиях  [13]  отмечается,  что  сексуальное поведение
подростков  отличается  чрезвычайной  неустойчивостью  и  легко  может  приближаться  к
патологическим  нормам.  Причиной  этой  неустойчивости  является  недифференцированная
сексуальность подростков.

У  мальчиков  подобного  рода  реакции  встречаются  чаще,  чем  у  девочек,  и  нередко
сопровождаются агрессивностью, жестокостью, правонарушениями.

Кондрашенко Т.В. [9] также выделяет реакции, обусловленные формированием самосознания:
дисморфореакции и рефлексиореакции.

Дисморфореакции  -  реакции,  связанные  с  повышенным  вниманием  к  своей  внешности.
Подростков  рано  начинают  волновать  особенности  внешности  и  физического  развития.
Подростки, будучи критичными к своей внешности (что отчасти обоснованно, вследствие того,
что  в  подростковом  возрасте  не  закончены  процессы  формирования  физического  облика
человека,  с  чем связана внешняя угловатость и неслаженность подростков),  находят в ней
многочисленные  «недостатки»,  что  вызывает  чувства  беспокойства,  неуверенности  в  себе,
доходящие иногда до навязчивого страха (дисморфофобия) или сверхценной идеи физического
недостатка (дисморфомания).

Объективные признаки «физического несовершенства» наряду с завышенными претензиями к
своей  внешности  делают  подростков  уязвимыми  в  отношении  замечаний,  касающихся  их
внешности.
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При  развитии  дисморфореакции  подростки  становятся  замкнутыми,  подозрительными,
депрессивными.

Рефлексиореакции -  реакции,  связанные с  повышенным вниманием к  своему  внутреннему
миру. В старшем подростковом возрасте озабоченность своей внешностью ослабевает и на
первый план выступают повышенный интерес к своему внутреннему миру, самоанализ, оценка
своих умственных способностей и моральных качеств.

Нередко  переживания,  связанные  с  повышенным  вниманием  к  своему  внутреннему  миру,
занимают доминирующее место в жизни подростков и существенно влияют на их поведение.
Практически любая реальная жизненная трудность, впервые встретившаяся на пути подростка,
может сыграть роль психотравмирующего фактора, способствующего акцентуации внимания на
своем внутреннем мире.

Кроме того, в подростковом возрасте еще могут наблюдаться детские поведенческие реакции:
реакция отказа от контактов, от пищи и т.д. может наблюдаться у инфантильных подростков,
когда их насильно отрывают от дома или от привычной компании сверстников. У конформных
подростков такая реакция в  крайне смягченном виде может проявиться при крутой ломке
жизненного  стереотипа.  Реакция  оппозиции  может  проявиться  у  подростков  весьма
своеобразно - от прогулов и побегов из дома до краж и попыток к самоубийству - чаще всего
несерьезных и демонстративных, а также демонстративной алкоголизацией. Все проявления
реакции оппозиции чаще всего вызваны желанием подростка вернуть себе утраченное особое
внимание. Реакция имитации складывается в стремлении подражать во всем определенному
лицу  или  образу.  У  подростков  моделью  для  имитации  чаще  становятся  наиболее  яркие
товарищи или преходящие кумиры молодежной моды.

Причиной  серьезных  нарушений  поведения  реакция  имитации  может  быть,  когда  для
подражания служит антисоциальный прототип.

Отрицательная имитация характеризуется тем,  что модус  поведения строится по принципу
противоположного  от  некоего  образца.  Реакция  отрицательной  имитации  тоже  может
рассматриваться как форма протеста, но она отлична от реакции оппозиции - здесь нет ни
стремления привлечь к себе внимание, ни требования избавить от трудностей. Эта реакция
теснее связана с реакцией эмансипации, ближе к борьбе за самостоятельность.

Реакция компенсации - желание свою слабость, неудачливость в одной области восполнить
успехами в другой.

Реакция гиперкомпенсации. Здесь настойчиво и упорно добиваются результатов именно в той
области, где оказываются слабыми.

Личко А.Е. [8], Кондрашенко В.Т. [9] отмечают, что реакция протеста чаще всего проявляется в
недисциплинированности,  хулиганских  выходках,  агрессивных  действиях,  бродяжничестве,
суицидальном  поведении;  реакция  отказа  -  в  нежелании  учиться,  участвовать  в  полезных
трудовых процессах; реакции имитации - в грубости по отношению ко взрослым, вызывающем
тоне, нецензурных выражениях,  пьянстве,  употреблении наркотиков и др. одурманивающих
средств,  сексуальных  девиациях;  реакция  гиперкомпенсации  –  в  различных  поступках
антидисциплинарного  и  асоциального  характера.

Реакция  эмансипации  у  подростков  чаще  всего  сопровождается  побегами  из  дома,
бродяжничеством,  пьянством,  употреблением  наркотиков,  половой  свободой.  Нередко
стремление к независимости выражается в особой манере поведения, свободе вкусов, моды,
молодежном жаргоне и т.п.
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Реакция группирования нередко проявляется хулиганскими действиями, правонарушениями,
пьянством;  реакция  увлечения  -  кражами,  мошенничеством,  спекуляцией,  угоном  машин;
реакции, обусловленные формированием сексуальных влечений,- ранними половыми связями,
транзиторными  сексуальными  девиациями;  реакции,  обусловленные  формированием
самосознания,  созданием  подростковых  кружков  «инакомыслящих»  и  т.д.

Наконец, говоря о возможных причинах девиантного поведения подростков, важно иметь в
виду  особенности  характера  подростков,  в  частности,  выраженность  так  называемых
акцентуаций  характера.  Как  отмечал  Личко  А.Е.  [8],  делинквентность  не  всегда  связана  с
аномалиями характера. Однако при некоторых из этих аномалий, включая крайние варианты
нормы  в  виде  акцентуаций  характера,  имеется  меньшая  устойчивость  в  отношении
неблагоприятного  воздействия  непосредственного  окружения,  большая  податливость
пагубным  влияниям.  Склонность  к  делинквентности  связана  как  со  степенью  аномалии
характера,  так  и в  еще большей степени с  ее типом.  По данным Личко А.Е.  [8],  наиболее
подверчен делинквентности неустойчивый тип акцентуации:

Тип психопатии или Частота делинквентности акцентуации характера (%)

неустойчивый 76—
эпилептоидный 61—
истероидный 52—
шизоидный 44—
гипертимный 36—
лабильный 36—

Таким типам, как сенситивный и психастенический, делинквентность вообще не свойственна.
Циклоиды способны на эпизодические делинквентные поступки во время гипертимной фазы,
реже  у  них  встречаются  делинквентные  эквиваленты  субдепрессивных  фаз...»  Некоторые
исследования  [9,  14]  посвящены  взаимосвязи  отдельных  типов  акцентуаций  с  видом
правонарушения.

Вдовиченко А.А. [14] была проведена работа, в которой устанавливались корреляции между
особенностями нарушения поведения и непосредственно типом акцентуации характера. Связь
между типом акцентуации и формой противоправных поступков определялась,  в основном,
методом наблюдения и беседы.  В результате был проведен качественный анализ,  который
позволяет  говорить  о  том,  что  подростки  эпилептоидного  типа  обнаруживают  жестокость,
стремление  к  грубому  насилию,  драчливость.  Истероидные  подростки  более  склонны  к
мошенничеству и мистификациям. Соответственно можно говорить о склонности эпилептоидов
к грабежам, действиям против личности; истероидов - к кражам.

Качественный анализ типов акцентуаций позволяет сделать следующие выводы.

Эпилептоидный  тип,  характеризующийся  аффективной  взрывчатостью,  склонностью  к
возникновению  периодов  злобно-тоскливого  настроения,  жестокостью,  мнительностью,
стремлением к властвованию, может при наличии неблагоприятных условий среды послужить
основой противоправного поведения, а именно - опасных действий против личности. Эгоизм,
склонность  к  накоплению материальных  благ,  несдержанность  желаний  могут  подтолкнуть
эпилептоидных подростков к совершению краж.

Преступления  шизоидных  подростков  обычно  совершаются  «во  имя  группы».  Шизоидные
черты  затрудняют  социальную  адаптацию,  а  подростку  в  силу  возрастных  потребностей
необходимо  быть  признанным  членом  какой  -  либо  группы.  Ради  этого,  ради  признания
подростка «своим» группой, несовершеннолетний может пойти на противоправные действия
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[7].

Неустойчивые  подростки  (повышенная  тяга  к  удовольствиям,  развлечениям,  склонности  к
праздности,  безделью,  увлечение азартными играми)  легко оказываются в  антисоциальных
компаниях,  где,  попадая  под  влияние  более  сильных,  инициативных  членов  становятся
орудием таких групп.

Истероидный тип характеризуется крайним эгоцентризмом, стремлением находиться в центре
внимания,  вызывать  восхищение  и  почитание  своей  личности.  Вследствие  этого,
несовершеннолетние правонарушители с этим типом акцентуации характера склонны более к
хулиганским поступкам, в которых можно проявить свою мнимую смелость, геройство. Однако
боязнь  останавливает  истероидных  подростков  перед  совершением  тяжких  серьезных
правонарушений  [8,  15].

Анализ приведенных выше исследований (Личко А.Е., Вдовиченко А.А., Леонгард К.) позволяет
предполагать возможную взаимосвязь между типом акцентуации и видами правонарушений. К
сожалению, однозначных точных количественных данных о подобном соответствии нет. Кроме
того, следует учитывать, что характер совершаемых противоправных действий определяется не
только  взаимосвязанным  комплексом  личностных  особенностей,  который  имеет  характер
системы,  но  и  обстоятельствами,  ситуационными  факторами  антисоциального  поведения.
Поэтому, даже если и будут выявлены корреляции между личностными особенностями человека
и характером виновно совершенного общественно опасного деяния, запрещенного Уголовным
кодексом Российской Федерации под угрозой наказания, то подобные взаимосвязи будут носить
не  абсолютный,  а  вероятностный  характер,  не  исключающий  совершения  лицом  с
определенным комплексом личностных черт «нехарактерного» для данного вида акцентуации
противоправного действия.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ РАДИКАЛЬНЫХ
РЕЛИГИОЗНО-НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ И

ПОЛИТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ
И ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Казберов Павел Николаевич
Метелев Александр Валентинович
Новиков Вячеслав Владимирович

Наличие определенных особенностей психокоррекционной [8, 9, 16] и воспитательной работы
[2, 3] с осужденными за террористическую и экстремистскую деятельность очевидно.

Сложности психологической и воспитательной работы с лицами, отбывающими наказание за
террористическую и экстремистскую деятельность, связаны главным образом с разнообразием
идеологической составляющей, лежащей в основе приверженности конкретного осужденного к
тому  или  иному  течению  в  экстремизме.  Это  может  быть  «левый»,  «ультраправый»,
«религиозный»,  «националистический»  и  даже  «экологический»  экстремизм,  часто  имеющий
террористические  формы  проявления.  Необоснованно  вольное  расширение  понятий
«терроризм» и «экстремизм», в том числе на законодательном уровне, может привести к еще
большим  трудностям  психокоррекционной  и  воспитательной  работы  с  этим  контингентом
осужденных.  Поэтому  существует  необходимость  в  кратком  пояснении,  в  чем  сущность
терроризма как явления, и в чем заключается сходство и различие указанных террористических
направлений.

Во-первых,  терроризм характеризуется не столько массовостью, степенью вовлеченности в
него людей, сколько его целями и применяемыми методами. С этой точки зрения, неважно,
методы  террора  используют  тысячи  представителей  какой-нибудь  нации  или  религиозной
общности, или всего лишь 10-20 человек. Суть от этого не меняется.

Во-вторых,  терроризм  всегда  идеологически  мотивированное  насилие.  При  этом  неважно,
искренне  ли  верит  конкретный  участник  террористической  организации  в  свое
«предназначение»,  или  идеологическая  надстройка  всего  лишь  служит  для  него
«нравственным»  оправданием  для  своих  действий.

В-третьих,  целями  деятельности  террористических  организаций  любой  направленности
является  дестабилизация  в  обществе,  посредством  устрашения  населения  и  оказание
политического  давления  на  органы  власти.

Теракты, в отличие от диверсий во время боевых действий, бандитских «разборок» в мирное
время, носят ярко выраженный демонстративный характер и нуждаются в пропагандистском
эффекте. В отличие от хулиганских выходок, имеющих, как правило, также демонстративный
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характер, теракты изначально не только не исключают возможное наличие человеческих жертв
и часто совершаются такими способами, чтобы число пострадавших было максимальным.

Нередки случаи, когда впервые создаваемые террористические группы на начальных этапах
своего  существования  старались  избегать  жертв  «невиновных»,  старались  «гуманно»
обращаться с  взятыми заложниками,  даже пытались оправдать перед ними свои действия,
общаясь с  ними (предпосылки к  формированию «стокгольмского синдрома»,  когда  бывшие
заложники с симпатией отзывались о захвативших их террористах). Однако вся логика террора
направлена  на  быстрое  преодоление  морального  барьера  и  «оправдывает»  последующие
жестокости ответом на «пытки и репрессивные действия правоохранительных структур».

Левый  терроризм  и  радикализм  (часто  маоистского  или  неотроцкистского  толка),
предусматривающий  борьбу  с  «деятелями  режима»,  «продажными»  правоохранительными
органами, «коррумпированными» чиновниками и т.д. в современной России не приобрел по
объективным причинам существенного значения.

Ультраправый  терроризм  и  экстремизм,  апеллирующий  к  понятиям:  «стабильность»,
«консерватизм»,  идеям  национал-шовинизма  и  т.д.,  также,  по  нашему  мнению,  не  имеет
достаточной  силы  и  влияния.  Однако,  там,  где  есть  почва  для  расовых  предрассудков,
невежества и веры в то, что наилучшее решение проблемы – силовое, там всегда существует
опасность  его  возрождения.  Необходимо  отметить,  что  на  данном  этапе  решить  вопрос
адресной психокоррекционной работы с этой категорией осужденных не решен в полной мере
[4].

Значительно  большую  опасность  сегодня  представляют,  религиозно-националистические,
этно-сепаратистские  радикальные  организации,  чаще  представляющие  идеологию
фундаментального  ислама.  Их  отличает  фанатизм  и  повышенная  активность,  а  также
значительная  финансовая  помощь  и  международные  связи.  Идеологическая  составляющая
радикального ислама состоит из убеждений в том, что:

ислам как конфессия в опасности. Ему угрожает переход к светскими, потребительским—
идеалам и соответствующему образу жизни, что приведет к «джахилийи» (доисламскому
варварству);
для достижения прошлого духовного величия мусульмане должны отказаться от западного—
стиля жизни. «Необходимо сражаться с теми, кто не соблюдает и не чтит законы ислама»;
чтобы спасти себя мусульмане должны создать религиозное государство, подчиняющееся—
законам шариата и управляемое духовенством.

На  примере  часто  цитируемого  в  СМИ  так  называемого  «ваххабитского»  направления
исламского  фундаментализма  (названного  по  имени  Мохаммеда  бен-Абдула  аль-Ваххаба,
жившего в XVIII веке), получившего распространение не только в Северокавказском регионе
России, но и ряде близлежащих стран СНГ (Казахстан, Узбекистан и т.д.), рассмотрим некоторые
аспекты психологической и идеологические подготовки членов террористических организаций.
Без понимания этих особенностей невозможно эффективное проведение психокоррекционной
работы с осужденными за террористическую и экстремистскую деятельность. Это касается не
только исламского радикализма, но и других проявлений экстремизма – религиозного, этно-
националистического  и  иного  характера  [8,  9].  Также  без  этого  невозможно  обосновать
теоретико-методологические основы построения психокоррекционных программ для работы с
этими категориями осужденных.

Во-первых,  сами  себя  настоящие  последователи  учения  Ваххаба  на  территории  России
«ваххабитами» по ряду объективных причин не называют. Используется названия «салафиты»,
«истинные мусульмане», «исламское движение» и т.д.
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Во-вторых,  следует  проводить  различия  между  понятиями  «салафитские  общины»  и
«салафитское  направление  исламского  радикализма»,  так  как  не  все  лица,  являющиеся
«салафитами», террористы и экстремисты.

В-третьих,  исламский фундаментализм опасен не только для иноверцев,  но и  для местных
политических элит и мусульманского духовенства (подтверждением сказанного являются не
только история движения талибов,  но и  самые последние события на  Ближнем Востоке  и
Северной Африке). Поэтому представители доминирующих религиозных конфессий, в том числе
исламских, являются естественными союзниками как в борьбе с радикализмом, так и в работе с
осужденными, отбывающими наказание за террористическую и экстремистскую деятельность
любой направленности.

Следовательно, при психокоррекционной и воспитательной работе с лицами, отбывающими
наказание  за  террористическую  деятельность,  особенно  этнической  и  религиозной
направленности,  специалистам,  в  том  числе  психологам,  важно  учитывать  возможности
служителей  культа  и  тесно  на  равноправных  условиях  взаимодействовать  с  ними,
согласовывать  и  обсуждать  совместные  действия  [8].

Салафитское  направление  исламского  радикализма  при  подготовке  потенциальных
террористов, в том числе смертников, исходит в своем понимании джихада (священной войны)
как  естественного  и  поэтому  единственно  верного  постулата  развития  «настоящего»
мусульманского  общества  вплоть  до  самого прихода Mahdi  (мессии)  и  наступления «конца
света»: «Сражайтесь и убивайте язычников везде, где найдете их, хватайте их и осаждайте их и
лгите,  ожидая  от  них  разнообразных  хитростей».  Всякие  мирные  попытки  в  достижении
компромисса с «неверными» и «изменниками делу Аллаха» являются лишь иллюзиями, либо
тактическими уловками с целью усыпить бдительность противника. Лишь полное уничтожение
изменников  и  неверующих  позволит  устранить  «чужое  господство»  над  святыми  местами
ислама.

При  этом  также  отклоняется  концепция  «средневосточности»  и  распространяются  идеи
широкого распространения ислама, даже на те регионы, где он никогда не был традиционен.
Это «оправдывает» практику террористических атак не только на различные объекты в разных
регионах России, но и допускает значительное количество жертв среди «мирных граждан», так
как последние «погрязли в сексуальном распутстве, стяжательстве, алкоголизме, наркомании»,
тем самым угрожают исламской морали в целом.

Другой  особенностью  современного  исламского  радикализма,  отвергающего  концепцию
«средневосточности», апеллирующей главным образом к региональной элите и духовенству,
является  обращение  преимущественно  к  недостаточно  адаптированной  в  современных
условиях  молодежи  (безработным  выпускникам  средних  школ  и  университетов,  лицам,
потерпевшим  неудачи  на  жизненном  пути  и  не  видящим  иной  жизненной  перспективы,
разочаровавшимся в прежних идеалов или ставшими жертвами бюрократии или банального
уголовного  преступления  и  т.д.).  Этим  «неудачникам»  «раскрывают  глаза»  на  «истинные
причины» их неблагополучия, называют конкретных лиц, являющихся «предателями ислама»,
«соглашателями», проводниками «чуждых» исламу идей. Это обстоятельство объясняет, почему
среди жертв террористических актов нередко являются не только «иноверцы», но и местное
духовенство  (муллы,  улемы  –  ученые  богословы),  представители  региональных  элит,
подрываются  объекты,  казалось  бы,  полезные  для  региона  и  приносящие  прибыль
(туристические  базы,  и  даже  мечети).

Как уже указывалось выше, ставка делается на не совсем благополучную в бытовом смысле
молодежь. Ставится цель воспитать ее в «истинно исламском духе», что позволит ей «стать тем
стальным остовом, который ляжет в основу будущей национальной армии» (фонд «Ахмед аль-
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Дагестани», «Исламский конгресс», «Объединение исламской солидарности» и т.д.).  Для этого
сначала организуются «летние оздоровительные лагеря», бесплатное распространение Корана
и другой религиозной литературы, обучение в зарубежных учебных центрах фундаменталистов,
бесплатное паломничество к «святым местам» и т.д.

На примере типичной террористической организации салафистского толка можно выделить
два крупных крыла: легальное и нелегальное (боевики). Легальное крыло ставит перед собой
политические  цели,  воспитывают  молодежь  в  нужном  духе,  занимается  бизнесом,  активно
участвует  в  работе  диаспор,  занимается  благотворительностью  и  т.д.,  одновременно
сотрудничая  с  боевыми  подразделениями,  на  словах  отмеживаясь  от  действий  последних.

Основополагающими принципами их идеологической работы являются следующие тезисы:

все «настоящие» мусульмане – братья, независимо от места их проживания;—
праздность недопустима, вся жизнь должна быть посвящена укреплению и—
распространению ислама;
с иноверцами и предателями следует вести беспощадный джихад: «Объединяйтесь в борьбе—
против язычников, ибо они вместе сражаются против нас», «Нет ничего более священного,
чем отражение врага, посягнувшего на нашу религию и нашу жизнь», «Насилие – последний
довод свободных людей, не желающих мириться с невыносимыми условиями
существования».

Гендерному  аспекту  [9]  в  идеологической  работе  придается  большое  значение.  Здесь
актуализируются два основных направления:

эксплуатация проблемы эмансипации с акцентом на «маскулинизацию» (реализация желания—
некоторых женщин быть «равными» с мужчинами, превосходить их) проявляется в основном
при подготовке женщин-боевиков. Отрабатываются главные тезисы: «все мы созданы
Аллахом» à «все мы – братья и сестры» à «женщина может сражаться как мужчина» à
«женщина может сражаться лучше мужчины» à «мужчина, видя, как сражается женщина,
старается сражаться еще лучше»;
акцентируется образ жены, матери, мстящих за гибель мужа, сына, «как правило»—
используется при подготовке террористок-смертниц. Ключевые позиции: «Ты должна», «На
тебя все смотрят», «Мы уверены, что ты нас не подведешь».

Конечно же, в отношении лиц, отбывающих наказание за террористическую и экстремистскую
деятельность,  пенитенциарная  система  надежно  изолирует  их  от  влияния  идеологических
«наставников»  и  окружения  так  называемых  «соратников».  Это  требует  соответствующей
профессиональной  подготовленности  сотрудников  воспитательной  [6]  и  психологических
[5,11,17]  служб  ФСИН  России.  Последствия  слабой  подготовки  сотрудников  этих  служб  не
заставляют  себя  ждать  [10,15,7].  Проводится  и  необходимая  системная  межведомственная
работа [12]. Это позволяет проводить реальную психокоррекционную и воспитательную работу
с указанным контингентом. Но необходимо, к сожалению, отметить и то, что специфические
характеристики  этих  осужденных  [1,  13,14]  далеко  не  всегда  учитываются  сотрудниками
исправительных учреждений,  а возможности,  получаемые вследствие изоляции от бывшего
социального окружения, не всегда используются. Имеющее широкое распространение мнение
об  осужденных  за  террористическую  или  экстремистскую  деятельность  как  об  «обычных
уголовных преступников» часто себя не оправдывает.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ЭКСТРЕМИСТОВ И

ТЕРРОРИСТОВ
Казберов Павел Николаевич

Метелев Александр Валентинович
Новиков Вячеслав Владимирович

Психологическая  и  идеологическая  подготовка  будущих  террористов  и  экстремистов
представляет  собой  целостную  систему,  щедро  финансируемую  определенными  внешними
силами. Недооценивать ее последствия при работе с осужденными, отбывающими наказание за
террористическую и экстремистскую деятельность, было бы неправильно, как и рассчитывать,
на то, что «грамотный пенитенциарный психолог с помощью одной лишь психокоррекционной
программы может успешно решить все проблемы» [4, 7, 8, 9, 10]. Тем не менее, специалисту,
работающему  с  данным  контингентом  осужденных,  следует  хотя  бы  в  общих  чертах,
представлять,  что  она  собой  подразумевает,  какие  психологические  инструменты,
манипуляционные техники используются, по каким признакам подбирается и как воспитывается
будущий  экстремист  и  террорист.  Это  требует  соответствующего  уровня  подготовки
сотрудников  [1,  12,  15,  19].

Авторскому  коллективу  удалось  получить  некоторые сведения о  том,  как  происходит  такая
подготовка  будущих  террористов  и  экстремистов  путем  реализации  ряда  научно-
исследовательских работ в течение 2012-2014 годов, посвященных проблематике осужденных
за  экстремистскую  и  террористическую  деятельность.  Получить  подобные  эмпирические
материалы  вне  пенитенциарной  системы  представляется  крайне  трудным,  практически
невозможным. Тем не менее, в рамках исправительных учреждений исследователям удается
получить необходимые данные непосредственно от лиц, осужденных и отбывающих наказание
за этот вид преступления.  Прежде всего,  это социально-демографические,  психологические,
уголовно-правовые и уголовно-исполнительные данные осужденных, а также данные опросов,
анкетирования и клинических бесед.

Как уже неоднократно упоминалось в публикациях [5, 8, 9, 10, 16, 17], ставка делается на не
совсем благополучную в бытовом смысле молодежь и подростков. Ставится цель воспитать ее в
«истинно исламском духе»,  что позволит ей «стать тем стальным остовом, который ляжет в
основу  будущей национальной армии» (фонд «Ахмед аль-Дагестани»,  «Исламский конгресс»,
«Объединение  исламской  солидарности»  и  т.д.).  Для  этого  сначала  организуются  «летние
оздоровительные  лагеря»,  бесплатное  распространение  Корана  и  другой  религиозной
литературы,  обучение  в  зарубежных  учебных  центрах  фундаменталистов,  бесплатное
паломничество  к  «святым  местам»  и  т.д.  Вторым  этапом  является  селекция,  т.е.  отбор
перспективных  лидеров  будущих  террористических  ячеек,  рядовых  исполнителей  и  лиц,
пригодных  лишь  для  выполнения  одноразовых  акций  («смертников»).  Курс  усиленной
идеологической  обработки  сопровождается  не  только  чтением  и  толкованием  книг
религиозного  содержания  и  тщательно  отобранных  цитат  из  них,  но  и  формированием
идеального образа «махди» («посланника Аллаха»), поклонения и беспрекословного подчинения
ему.  Важное  значение  придается  ритуалам  почитания  «погибших  борцов».  Чтение  книг
религиозного  содержания  чередуются  с  боевой,  физической  и  специальной  подготовкой
(основы  конспирации,  ориентирование  на  местности,  обращение  с  техническими



NovaInfo.Ru - №33-2, 2015 г. Психологические науки 249

диверсионными средствами и т.д.), молитвами, беседой с наставником – свободного времени
практически нет.

Жестко  регламентированный  распорядок  дня,  сочетаемый  с  интенсивными  занятиями  по
боевой и идеологической подготовке преследует цель не столько подготовки хорошего бойца,
сколько  стремление  не  оставлять  человека  наедине  с  самим  собой,  своими  мыслями  и
сомнениями. Также минимизируется возможность получения им посторонней информации со
стороны,  «праздные»  разговоры,  если  они  не  преследуют  специальной  цели  получения
дополнительной информации об обучаемом, или дополнительного воздействия на него,  не
поощряются  и  пресекаются.  Особенно  это  касается  «одноразового  расходного  материала»
(«смертников»). Человек в течение двух-трех месяцев приучается все делать в «автоматическом
режиме».

Вербовка новых членов часто осуществляется по простой, но в тоже время эффективной схеме:
искусственное создание невыносимой для человека бытовой ситуации часто с использованием
влияния  ближайшего  окружения  (соседи,  родственники,  работодатель,  кредиторы,  местные
бандиты) à «рука помощи» à эксплуатация чувства благодарности, манипуляционные техники,
шантаж, воздействие «соратников», идеи сопричастности или исключительности т.д. à участие в
акциях, «привязывание кровью» или исполнение «одноразовой акции». Человек, находящийся в
ситуации длительного,  пусть даже вялотекущего стресса,  психологически более уязвим для
постороннего влияния,  чем даже человек,  переживший интенсивный,  но кратковременный
острый стресс.  Это объясняется истощением защитных механизмов («психофизиологическая
демобилизация») и проявляется повышенной внушаемостью, снижением уровня критичности к
происходящему и самоконтроля, безразличием, в том числе и к своей собственной судьбе, и т.д.

Вопреки  распространенному  мнению,  о  том,  что  успешно  вербуются  лишь  психически
неполноценные  или  «совершенно  безнравственные»  субъекты,  на  самом  деле  наиболее
«слабыми  местами»,  необходимыми  для  успешной  вербовки  являются  положительные
человеческие качества: заостренное чувство долга, социальной справедливости, любви к своим
детям, родителям и беспокойство за них. Циничного и «безнравственного» человека сложней
шантажировать и манипулировать им. Его, пользуясь профессиональным сленгом сотрудников
МВД, «не за что ухватить».

Психологическая суть идеологической подготовки будущих боевиков и исполнителей терактов
предельно проста, в то же время универсальна и эффективна. Ее основная задача – облегчить
новоявленному  террористу  преодоление  морального,  нравственного  «порога»  при
совершении террористических акций, убедить его, что они не просто «целесообразны», но и
крайне необходимы для достижения великой цели.

Одновременно  принимаются  меры,  направленные  на  предотвращение  случаев,  когда
потенциальный террорист добровольно сдается правоохранительным органам, раскрывая тем
самым  систему  его  подготовки,  и  называет  имя  руководителя  ячейки.  На  занятиях
демонстрируются  фотографии  истерзанных  трупов  погибших  «соратников»,  приводятся
примеры, когда сотрудничающий со следствием и властями «предатель» все равно получает
максимальный  срок  лишения  свободы,  если  остается  в  живых.  Его  близкие  подвергаются
презрению со стороны окружающих.

Используются также технические средства для самоликвидации при угрозе попадания в плен и
т.д. Террорист-смертник плотно «опекается» до самого выхода на поставленную для него цель.
Поэтому,  добровольно порвать с  террористической деятельностью,  суметь сдаться и затем
сотрудничать со следствием могут лишь неординарные личности, с достаточно большой силой
воли и способностью к самостоятельным решениям. Затем, как правило, они действительно
надолго попадают в места лишения свободы («суд так решил»,  «присяжные так решили»)  и
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служат  реальным  примером  «неправильного  поведения»  при  идеологической  подготовке
новых террористов.

Из  всего  вышеуказанного  можно сделать  ряд  выводов.  Во-первых,  в  подготовке  будущего
террориста и экстремиста не используются какие-либо сложные психологические технологии,
типа некоего «зомбирования», «аверсивной суггестии», гипноза, и т.д. Все техники достаточно
просты и известны еще с древних времен. Они универсальны и достаточно эффективны в
специально созданных условиях.

Во-вторых, все без исключения, люди, в том числе и сотрудники правоохранительных структур,
имеют «слабые места» [11, 14, 18]. Поэтому в определенных условиях они также могут быть
легко подвержены любому внешнему психологическому и идеологическому воздействию.

Как  видно  из  сказанного,  решающим  и  наиболее  сложным  аспектом  любой  подготовки,
психологического, идеологического или корректирующего воздействия для данной категории
осужденных  является  не  столько  техническая  и  методологическая  составляющая,  сколько
создание специфических условий для их реализации. Пенитенциарная система сама по себе
является  искусственно  созданной  и  достаточно  замкнутой  системой,  позволяющей
целенаправленно  проводить  любое  воздействие  на  лиц,  находящихся  в  ней.

В-третьих,  основными  ошибочными  представлениями,  снижающими  возможность  и
эффективность психологической и воспитательной работы с данной категорией осужденных,
являются:

Мнение об осужденном за террористическую или экстремистскую деятельность как об1.
«обычном уголовном преступнике». С точки зрения проведения психологической работы с
данной категорией осужденных подобное суждение не способствует эффективному выбору
психокоррекционных техник и способа их реализации. Побудительные мотивы участия в
террористической или экстремистской деятельности могут существенно отличаться от
мотивов участия в организованной преступной группировке или совершения «обычного»
уголовного преступления. Комплекс личностных характеристик, привычного жизненного
стереотипа, мировоззрения и т.д. у экстремиста или террориста может быть совершенно
иным, и даже противоположным, чем у уголовного преступника.
В ряде литературных источников [2, 3, 4, 6, 7, 9] указывается, что большинство осужденных за2.
террористическую или экстремистскую деятельность совершали преступление не по
идеологическим или религиозным мотивам, а из чувства мести (в том числе кровной),
корыстных побуждений, стремления к самоутверждению или по принуждению и т.д.
Указанные мотивы вполне понятны, однако на основании этого нельзя преуменьшать роль
психологического и идеологического воздействия на него. На наш взгляд, психологическая,
идеологическая, а в ряде случаев, и религиозная подготовка являются ведущими мотивами.
Опрашиваемые осужденные этой категории, за исключением явных фанатиков, вряд ли
готовы признать, что действовали под влиянием «промывания мозгов», чтобы не дать
повода к новым, часто сугубо личным, вопросам и, скорее всего, предпочтут более
обыденные и понятные объяснения. Кроме того, часто далеко не каждый в состоянии понять
истинные мотивы своего поведения.
Бытующее иногда на страницах печати мнение, что «террористы – сплошь наркоманы»,3.
приводя в качестве доказательства «суетливые движения», «блестящие глаза» или, наоборот,
неуклюжую походку «робота», «ступорозное состояние» и «леденящий каменный взгляд»
террористов, взявших заложников и позирующих перед телекамерами, далеко не всегда
соответствует действительности. Часто, чрезмерная двигательная активность или
заторможенность, легкая эйфоризация – лишь физиологические проявления, свойственные
человеку в крайне опасной ситуации. Начинающие наркоманы, особенно в состоянии



NovaInfo.Ru - №33-2, 2015 г. Психологические науки 251

наркотического поведения, и тем более, в «ломке», могут преждевременно привлечь к себе
внимание, сорвав тем самым тщательно подготавливаемую операцию. Наркоманы со стажем,
могут контролировать свое внутреннее состояние, самостоятельно находить наркотики или
вещества, их заменяющие. Но как «бойцы» они ненадежны и плохо управляемые. В ряде
террористических и экстремистских организаций, особенно правого толка, употребление
наркотиков строго пресекается.
В условиях пенитенциарного учреждения отношение к осужденному за террористическую и4.
экстремистскую деятельность, как со стороны сотрудников, среди которых могут быть лица,
активно участвовавшие в антитеррористических операциях [11, 14, 18], так и со стороны
других осужденных, в силу своеобразно воспринимаемых патриотических взглядов, чаще
всего резко отрицательное с вытекающими отсюда последствиями: «Он чужой», «Он нашим
солдатам головы резал». Особую сложность психологу, проводящему работу в этих условиях,
доставляет необходимость сохранять профессиональную выдержку и непредвзятость, а
также достижение нормальных доверительных отношений, без которых любая
психокоррекционная программа будет бесполезной.

Кроме того,  необходимо учитывать,  что клиент,  –  участник боевого противостояния может
страдать посттравматическими стрессовыми расстройствами [8, 13]. Также необходимо иметь
представление об его этнических, религиозных и иных особенностях [6, 8, 9].

Учет всех указанных выше особенностей идеологической обработки будущих экстремистов и
террористов, а также типичных ошибочных представлений об этой категории преступников
будет способствовать адресной и эффективной воспитательной и психологической работе с
осужденными этой категории.
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СОДЕРЖАНИЕ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ИНВАЛИДОВ В

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Ковачев Олег Владимирович

Медико-психологическое  сопровождение  осужденных  инвалидов  в  пенитенциарных
учреждениях  современной  России  активно  развивается  как  особый  вид  деятельности  по
оказанию  медико-санитарной  и  социально-психологической  помощи  и  поддержки  данной
категории осужденных. Для этого в исправительных учреждениях созданы и функционируют
медико-санитарные части, психологические лаборатории, отделы социально-психологической
работы, группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных.

Осужденные-инвалиды  имеют  гарантированное  государством  право  на  оказание
квалифицированной  медико-социальной  помощи,  осуществление  различного  рода
восстановительных и реабилитационных мероприятий медицинского характера, в том числе
посредством  проведения  врачебной  и  медико-социальной  экспертизы.  Законодательство
обеспечивает  инвалидам  равные  с  другими  гражданами  возможности  в  реализации
гражданских,  экономических,  политических  и  других  прав  и  свобод,  предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами
и нормами международного  права  и  международными договорами Российской Федерации.
Меры и формы поддержки инвалидов распространяются на все категории граждан, включая
осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы. При этом особый
характер  исполнения  лишения  свободы  (то  есть  организация  специального  уголовно-
исполнительного  процесса,  включая  стадию  освобождения  и  постпенитенциарной
ресоциализации)  и  подготовки  к  освобождению  определяется  признаком  инвалидности
физического  лица,  отбывающего  уголовное  наказание.

Деятельность по оказанию осужденным медико-психологической помощи, поддержки, защиты в
целях их исправления и ресоциализации в период исполнения уголовного наказания, а также
адаптации  в  обществе  после  освобождения  –  является  приоритетной  в  работе  в
исправительном  учреждении,  особенно  с  такой  категорией,  как  осужденные  инвалиды

В  Минимальных  стандартных  правилах  обращения  с  заключенными,  принятых  в  1955  г.,
отмечается, что «законодателю следует принять меры к тому, чтобы осужденные во время и
после отбывания наказания сохраняли бы максимум прав в области социального обеспечения,
социальных льгот  и  иных гражданских  интересов».  Сохранение максимума прав в  области
обеспечения  осужденных  инвалидов,  как  это  рекомендуется  в  основополагающих
международных  документах,  является  выражением  принципов  гуманизма  и  социальной
справедливости  в  уголовно-исполнительном  праве  в  части,  касающейся  социального
обеспечения.  К  числу  важнейших  законов,  имеющих  значение  для  работы  в  уголовно-
исполнительной  системе  с  осужденными  инвалидами,  в  первую  очередь  можно  отнести
Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ  (1996),  в  котором  фиксируется  в  качестве  задачи
уголовно-исполнительного  законодательства  РФ  наряду  с  другими:  «оказание  помощи
осужденным  в  социальной  адаптации».  Эта  норма  права  имеет  отношение  ко  всей  массе
осужденных, отбывающих уголовные наказания, в том числе к осужденным инвалидам.
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Нельзя  оставить  без  внимания и  такой аспект  социальной работы,  как  медико-санитарное
обеспечение осужденных. В соответствии со статьей 101 УИК РФ, в уголовно-исполнительной
системе для медицинского обслуживания осужденных организуются лечебно-профилактические
учреждения,  и  администрация  исправительного  учреждения  несет  ответственность  за
выполнение  требований,  обеспечивающих  их  охрану  здоровья.

Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы -  одно из неотъемлемых
составляющих условий отбывания наказания. Оно организуется в соответствии со ст. 101 УИК
РФ и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации".

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  РФ,  нормативными  правовыми  актами
Правительства  РФ,  Минюста  России  и  Минздравсоцразвития  России.  Медико-санитарное
обеспечение  осужденных  инвалидов  подразумевает  наружный  осмотр  медицинским
работником по прибытию их  в  исправительное учреждение,  с  целью выявления телесных
повреждений.  Затем  вновь  прибывшие  осужденные  инвалиды  проходят  комплексную
санитарную  обработку  и  размещаются  в  карантинном  помещении,  где  в  суточный  срок
проходят  медицинское  освидетельствование,  и  за  ними  устанавливается  медицинское
наблюдение продолжительностью до 15 суток. При выявлении в этот период инфекционных
больных они немедленно изолируются в медицинской части или больнице, а в учреждении
проводится  комплекс  противоэпидемических  мероприятий.  Осужденные  инвалиды  в
карантинных отделениях проходят обязательное медицинское обследование, включающее в
себя  осмотр  врачами-специалистами,  рентгено-флюорографическое  и  лабораторное
исследование. Результаты обследования регистрируются в медицинской амбулаторной карте
осужденного инвалида и учитываются при распределении их по отрядам и видам работ.

В процессе исполнения наказания медико-санитарное обслуживание осужденных инвалидов
включает  в  себя:  амбулаторное и  стационарное лечение,  медикаментозное обеспечение и
санитарный надзор.

Амбулаторное  лечение  осужденных  инвалидов  осуществляется  в  медицинских  частях
исправительных  учреждений.  Прием  осужденных  инвалидов  в  них  производится  по
предварительной записи и по назначению медперсонала в соответствии с режимом работы
медицинской части. В структуру медицинской части входят, как правило: аптека, амбулатория,
стационар  с  диагностической  лабораторией,  зубоврачебным,  терапевтическим  и  другими
кабинетами,  инфекционный  изолятор  и  т.п.  Прием  осужденными  инвалидами  медицинских
препаратов, полученных от родственников, осуществляется строго по медицинским показаниям
и только под контролем медперсонала.

Стационарное  лечение  осужденных  инвалидов  производится  в  лечебно-профилактических
(межобластные и областные больницы для осужденных, специализированные туберкулезные
больницы) и лечебных исправительных учреждениях (лечебные исправительные колонии для
осужденных больных туберкулезом). Они имеют соответствующее оборудование, штат врачей и
статус колонии на правах лечебного заведения. В случаях,  когда необходимая медицинская
помощь  не  может  быть  оказана  в  лечебно-профилактических  учреждениях  и  лечебных
исправительных учреждениях, а также в экстренных случаях осужденные инвалиды могут быть
направлены,  при  условии  соблюдения  требований  охраны  и  надзора,  в  территориальные
лечебно-профилактические учреждения органов здравоохранения.

Кроме того, осужденные инвалиды, по их желанию, могут получать любую, оплаченную за счет
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собственных  средств,  дополнительную  лечебно-профилактическую  помощь,  оказываемую
специалистами органов здравоохранения в условиях лечебно-профилактических учреждений и
лечебных исправительных учреждений.  Оплата  дополнительной лечебно-профилактической
помощи осуществляется  путем почтового (телеграфного)  перевода денег  с  лицевого счета
осужденного инвалида в адрес медицинского учреждения либо медицинского специалиста, ее
оказавшего.

В исправительных учреждениях обеспечивается строгое выполнение санитарно-гигиенических
и  противоэпидемических  норм  и  требований.  За  выполнение  установленных  санитарно-
гигиенических  и  противоэпидемических  требований,  обеспечивающих  охрану  здоровья
осужденных  инвалидов,  несет  ответственность  администрация  исправительных  учреждений.

Появившиеся  случаи  отказа  осужденных  инвалидов  от  приема  пищи,  подвергающего
опасности их жизнь, обусловили закрепление в ст. 101 УИК РФ положения о принудительном
питании осужденного инвалида по медицинским показаниям.

Во всех видах исправительных учреждений, за исключением исправительной колонии особого
режима для  содержания осужденных к  пожизненному лишению свободы и  тюрем,  где  все
осужденные  содержатся  в  камерах,  осужденные  инвалиды  содержатся  в  обычных  жилых
помещениях, где они размещаются по отрядам или бригадам. Осужденным инвалидам I и II
групп  создаются  улучшенные  жилищно-бытовые  условия.  Как  правило,  это  могут  быть
отдельные помещения, где размещаются осужденные инвалиды.

В исправительных учреждениях находятся инвалиды по зрению, слуху,  с  ампутированными
конечностями,  по  общим  и  профессиональным  заболеваниям.  Они  имеют  возможность
регулярно  получать  медицинскую  помощь  в  исправительном  учреждении,  могут  быть
помещены в стационар медицинской части колонии,  а также в специальную больницу или
лечебное  исправительное  учреждение.  Содержание  этой  категории  осужденных  в  местах
лишения свободы требует создания определенных условий,  надлежащего ухода за ними,  а
также материальных затрат.

Инвалиды  I  и  II  групп,  отбывающие  наказание,  могут  дополнительно  по  медицинским
заключениям получать посылки (передачи), бандероли, а также приобретать продукты питания
и  предметы  первой  необходимости  за  счет  средств,  имеющихся  на  их  лицевых  счетах,  в
количестве одного установленного минимального размера оплаты труда с учетом надбавок,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации.  Отдельные  осужденные
привлекаются  для  оказания  содействия  инвалидам  в  уходе  за  ними.

Работающим осужденным-инвалидам I и II групп, а также осужденным престарелого возраста
уголовно-исполнительным законодательством предусмотрены определенные льготы:

увеличение продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска до 18 рабочих дней;1.
привлечение к работе без оплаты труда только по их желанию;2.
увеличение размера гарантированного минимума до 50 % от начисленных им заработной3.
платы, пенсии и иных доходов.

Осужденные, утратившие трудоспособность в период отбывания наказания в виде лишения
свободы,  имеют  право  на  возмещение  ущерба  в  случаях  и  порядке,  предусмотренных
законодательством РФ.

Осужденные инвалиды, как и все осужденные, имеют возможность общаться между собой и с
другими  осужденными,  персоналом,  посещать  все  информационно-разъяснительные,
социальные,  культурно-массовые  и  физкультурно-спортивные  мероприятия,  проводимые
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администрацией ИУ.  Они имеют возможность посещать библиотеку,  а  также в  отведенное
время по распорядку дня просматривать телепередачи.

В каждом исправительном учреждении для всех осужденных, в том числе и для инвалидов,
имеется  возможность  получения  основного  общего  образования,  среднего  образования,
профессионального образования, а также создаются возможности дистанционного обучения в
колледжах и вузах.

Немало положительных примеров из деятельности УИС можно привести, когда осужденные
инвалиды проявляют сами активное участие в проведении досуговых культурно-массовых и
физкультурно-спортивных  мероприятий,  а  также  в  деятельности  общественных
самодеятельных  формирований  по  оказанию  помощи  администрациям  ИУ  в  различных
направлениях деятельности.

Питание  осужденных -  инвалидов  I  и  II  групп  осуществляется  бесплатно  по  повышенным,
установленным Правительством РФ нормам (общее, диетическое) и организуется в зависимости
от  возможностей  их  передвижения  в  столовой  исправительного  учреждения  либо  в
отведенном месте в помещениях для проживания. Одежда осужденным-инвалидам I и II групп
также предоставляется бесплатно.  Уход за осужденными инвалидами может осуществляться
специально закрепленными администрацией ИУ для этого людьми из числа самих осужденных.
Они помогают таким осужденным во всех вопросам, связанных с необходимостью соблюдения
личной гигиены и общественной санитарии. Осужденные инвалиды имеют право на общих
основаниях на государственное пенсионное обеспечение. Выплата пенсий им осуществляется
органами социальной защиты населения по месту нахождения ИУ путем перечисления пенсий
на лицевые счета осужденных.

При  подготовке  к  освобождению,  необходимо  учитывать  особенности  таких  категорий
осужденных, как инвалидов I и II группы, престарелых, беременных женщин с детьми, а также
иностранных граждан.

Так в соответствии со статьей 180 УИК РФ, по просьбе освобождаемых из мест отбывания
лишения свободы осужденных,  являющихся инвалидами I  и  II  группы,  а  также осужденных
мужчин старше 60  лет,  которые до  осуждения не  имели постоянного  места  жительства,  и
осужденных  женщин  старше  55  лет,  администрацией  ИУ  направляются  запросы  в  органы
социальной защиты для помещения их в дома инвалидов и престарелых. Лица, не имеющие
детей,  следующие в дома инвалидов или престарелых,  обеспечиваются билетами до места
нахождения учреждения.

Таким  образом,  нельзя  отделить  социальную  работу  от  медико-психологического
сопровождения при работе с осужденными инвалидами, а всё вышеизложенное, подтверждает
наличие правовых норм в УИК РФ закрепляющих основы работы с осужденными инвалидами в
УИС Минюста России, которые отражены в: Конституции Российской Федерации; нормативных
актах  Минюста  России,  регулирующих  вопросы  социальной  работы;  нормативных  актах
Федеральной службы исполнения наказаний,  ее главных управлений и отделов;  локальных
нормативных  актах,  принимаемых  администрацией  исправительных  учреждений  УИС  по
вопросам медико-санитарного и социально-психологического сопровождения осужденных.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УЧАСТИЯ
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В

ВЫПОЛНЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ
Казберов Павел Николаевич

Тенденция развития экстремальности для современной цивилизации имеет особое значение.
Последствия аварий, катастроф, стихийных и иных бедствий становятся все более опасными и
масштабными. Их итогом являются гибель большого числа людей, огромный материальный
ущерб  для  экономики  и  граждан,  невосполнимый  ущерб  для  экологии  планеты.  Ярко
обозначают  себя  проблемы  современности,  связанные  с  проявлениями  терроризма  и
экстремизма в обществе. Возможно предположить, что в частности религиозный экстремизм,
как  подвид  религиозно-политического  экстремизма  имеет  долгосрочную  перспективу
существования  и  будет  лишь  развиваться  учитывая  процессы  мировой  глобализации,
приводящие  к  слому  традиционных  обществ  [1,  8,  12,  14].

Экстремальность возрастает и в деятельности органов охраны правопорядка (далее – ООП), что
и  выражается  в  усложнении  задач  по  борьбе  с  организованной  и  «транснациональной
преступностью»,  терроризмом,  обеспечению  общественной  безопасности  в  районах
социальной напряженности, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф
природного и техногенного характера [2, 5, 7, 8, 13, 14].

Одной  из  важнейших  проблем  деятельности  ООП  в  экстремальных  условиях  являются
последствия  воздействия  экстремальных  ситуаций  на  личность  сотрудника.  Согласно
проведенных  исследований  [3,  5,  7,  8,  13],  подразделения  ООП,  наряду  с  неизбежными
физическими, несут ощутимые психологические потери. В итоге не боевые санитарные потери
занимают  высокий  удельный  вес.  Значительная  часть  сотрудников  ООП  определяют
последствия  экстремальных  условий  как  психотравмирующие  [4,  8,  12].

Вследствие недостаточной адресности медико-психологической помощи и организованности
реабилитации,  у  сотрудников  ООП  происходит  нарастание  негативных  медико-социальных
последствий [5,  11,  8,  13].  Многие из заболеваний и травм сотрудников ООП возникают в
результате  повышенного  нервно-психического  перенапряжения,  неадекватно  сложившимся
условиям  деятельности  психического  состояния  и  отсутствия  у  личного  состава  навыков
саморегуляции  в  сложных,  критических  ситуациях  службы.  Следствием  неспособности
сотрудников самостоятельно справиться с психотравмирующими событиями и отрицательными
эмоциональными  состояниями  являются  такие  негативные  последствия  как:  увольнения
сотрудников из ООП, получение ими инвалидности и проявление суицида [6, 8, 12].

Исследователями вопроса отмечается, что «значительное число сотрудников ООП перенесших
сильный стресс критического происшествия оставляют службу вскоре после того, как пережили
травмирующее  событие»  [5,  6,  7,  8,  13].  Данные  времени  проведения  активных
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контртеррористических действий на Северном Кавказе показывают [8, 11], что среди причин
инвалидности  сотрудников  ООП  на  втором  месте,  уступая  лишь  болезням  системы
кровообращения, находятся болезни нервной системы (0,3 случая на 1000 сотрудников), далее
новообразования  и  психические  расстройства  (по  0,2).  Среди  причин  смертности  личного
состава первое место занимают болезни системы кровообращения (0,24), второе – травмы и
отравления в связи с профессиональной деятельностью (0,15), третье – новообразования (0,13),
далее болезни органов пищеварения и болезни органов дыхания. В целом сотрудники ОВД
чаще страдают заболеваниями органов дыхания (404 на 1000 человек),  болезнями нервной
системы  (105  на  1000  человек),  органов  пищеварения  (88  на  1000  человек),  системы
кровообращения (56  на  1000 человек),  психическими расстройствами (27  человек  на  1000
человек), болезнями эндокринной системы (13 на 1000 человек). Отмечается, что многие из этих
болезней  и  травм  возникают  в  результате  повышенного  нервно-психического
перенапряжения, неадекватно сложившимся условиям деятельности психического состояния и
отсутствия  у  личного  состава  навыков  саморегуляции  в  сложных,  критических  ситуациях
службы.

Проблема  изменений  психического  состояния  и  активности  человека  в  экстремальных
условиях  деятельности  и  в  постэкстремальный  период  начала  рассматриваться  в
психологической литературе достаточно давно. Так, в трудах Н.Н. Головина, Г.Е. Шумкова уже в
1905-1914 г.г. отражались различные аспекты и особенности адаптации личности воина в бою.
В годы первой мировой войны в научный оборот было введено понятие психических боевых
потерь.  Отсроченные  психические  явления,  наблюдавшиеся  у  бойцов,  рассматривались  в
рамках  концепции  травматического  невроза.  Зигмунд  Фрейд  определил  эти  явления  как
военный невроз, который он трактовал как состояние эгоконфликта. Он называл психические
травмы, полученные в экстремальных условиях, следами аффективных переживаний. Идеи 3.
Фрейда,  в  том числе о  двух  формах  проявления реакции на  психотравмирующее событие
(вытеснение и фиксация на травме), нашли отражение в современных концепциях отсроченных
реакций на травматический стресс.

Наиболее полная классификация видов возможных постэкстремальных изменений человека
принадлежит A.M. Столяренко [9]. Автор выделяет следующий ряд возможных последствий. По
широте  (комплексности),  они  могут  проявляться:  социально-психологически  –  влиять  на
изменение социально-психологических свойств и возможностей человека, его место в системе
отношений с другими людьми, положение в обществе,  коллективе, образ и уровень жизни;
психологически  сказываться  на  базовые  психологические  особенности  личности  (мотивы,
интересы потребности,  планы,  особенности характера,  отношения к  людям,  к  труду  и  т.д.),
психологические состояния, изменения функциональных возможностей психики; педагогически
–  послужить  уроком  жизни,  научить  чему-то,  что  скажется  на  успехах  или  неудачах  в
последующем,  на  подготовленности человека  к  новым жизненным или профессиональным
испытаниям; соматически сказаться на состоянии физического и психического здоровья. По
значимости  последствия  могут  быть:  позитивными  –  т.е.  полезными;  негативными  –
нежелательными, ставящими перед человеком новые трудности и проблемы. По длительности
(устойчивости) последствия встречаются кратковременные, среднесрочные и долгосрочные.
Это  хорошо  иллюстрируется  на  примере  обратимых  и  необратимых  последствий.  По
выраженности  «экстремальный  след»  бывает  очевидным  для  других  людей  и  для  самого
человека. В иных случаях он малозаметен, незначителен, кратковременен.

Исследователем отмечается [10],  что последствие обнаруживается постоянно и у  человека,
начиная с памяти и психических состояний и кончая качествами и иными индивидуальными
особенностями, в значительной степени являющимися следом пройденного им жизненного
пути.
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Наличие немалого  объема негативных последствий и  значимость  их  присутствия,  требуют
более внимательного отношения к практическому опыту работы специалистов-психологов ООП
в данном направлении и более глубокой проработке теоретических положений отечественной
и зарубежной психологической науки в области исследований последствий деятельности в
экстремальных условиях для формирования целостной системы психологического обеспечения
деятельности сотрудников ООП в экстремальных условиях.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВОВ ПРЕСТУПНОГО
ПОВЕДЕНИЯ

Дегтярева Ольга Леонидовна

Процесс  возникновения  и  формирования  мотивов  поведения  человека  тесно  связан  с
развитием и удовлетворением им потребностей, в целом - с формированием его личности.

Наряду с частными особенностями процессов мотивации, во всех этих случаях особый интерес
представляют  наиболее  общие  закономерности  возникновения  и  формирования  мотивов
преступления.  Мотивационные процессы следует  рассматривать  в  постоянном развитии,  в
единстве внутренне обусловленных факторов с воздействием на личность окружающей среды.
При этом в мотивационных процессах можно выделить несколько наиболее важных факторов.

1. Появление потребности как источника активности личности. Возникновению мотивов любой,
в  том  числе  противоправной,  деятельности,  как  правило,  предшествует  появление
определенной потребности. Вначале эта потребность может существовать безотносительно к
тем объектам, с помощью которых она может быть удовлетворена. В последующем в процессе
актуализации  возникшей  потребности  субъектом,  ее  конкретизации  им  происходит
«опредмечивание» данной потребности под воздействием объектов внешнего мира, которые
воспринимаются лицом и отражаются в его сознании.

В  результате  переживание  возникшей  потребности  как  своей,  личностно  значимой,
начинающей в ряду других потребностей прочно занимать одно из ведещих мест, появляется
особое, актуальное для данного субъекта потребностное состояние, которое все с большей
силой оказывает влияние на его отношение к объектам (предметам), способным удовлетворить
эту  потребность,  что  может  служить  основой  зарождения  в  дальнейшем  «напряженного
мотивационного  поля»,  «функционально-энергетического,  динамического  потенциала
человека»  [1,  с.79,  83-84].  В  последующем,  при  значительном  расхождении  модальности
потребности  и  связанного  с  ней  потребностного  состояния  с  возможностями  ее
удовлетворения,  могут  появиться  отрицательные  эмоции  как  одна  из  предпосылок
конфликтного  противоправного  поведения.

Недооценка процессов формирования потребностных состояний у отдельных категорий лиц,
создание  определенных  диспропорций  между  возникающими  потребностями  (особенно
материального  характера)  и  широко  рекламируемыми предметами,  которые в  силу  разных
причин могут оказаться недоступными и в следствие этого будут не способны удовлетворять
существующие  потребности,  может  приводить  к  различным  нежелательным  последствиям,
возникновению фрустрации, вплоть до создания определенных предпосылок для совершения
некоторых насильственно-корыстных преступлений.

Потребностное  состояние  не  является  чем-то  застывшим,  заранее  запрограммированным.
Потребности в онтогенезе личности претерпевают внутреннюю перестройку, в ходе которой
под влиянием мировоззренческой основы личности одни из них занимают доминирующее
положение среди других, деформируются и даже деградируют от позитивного и нейтрального
до отрицательного качественного состояния.  Анализ  потребностей лиц молодого возраста,
нарушивших закон, показывает, что в структуре их потребностной сферы ведущее положение
занимают элементарные потребности, при отсутствии или крайней бедности высших, духовных
потребностей. Значительный удельный вес в системе потребностей лиц, преступающих закон,
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имеют извращенные потребности, которые по своей интенсивности подавляют положительные
побуждения.

«Таким  образом,  потребностная  сфера  большинства  правонарушителей  характеризуется:
нарушением  равновесия  между  различными  видами  потребностей  и  способами  их
удовлетворения, преобладанием в ее структуре духовно обедненных, социально извращенных
потребностей, которые существенно превосходят нормальные потребности эти лиц и в случае
борьбы  мотивов  могут  «перевесить»,  отрицательно  повлияв  на  выбор  целей  и  средств
деятельности» [2, с. 120].

2.  Переход  потребности  в  мотив  противоправного  поведения.  В  процессе  формирования
мотивов та или иная потребность в сознании человека приобретает различное субъективное
значение. В зависимости от того значения, которое придает ей конкретный человек, она либо
становится в определенной мере побудительной силой, либо просто остается в его сознании
как факт, не имеющий актуального значения.

На  процесс  преобразования  потребности  в  мотив  преступного  поведения,  помимо  того
значения,  которое  имеет  для  субъекта  данная  потребность,  серьезное  влияние  оказывает
конкретная  жизненная  ситуация,  в  которую  активно  включается  человек  как  субъект
противоправной деятельности, стремящийся удовлетворить эту потребность. С этого момента
потребность,  ранее  существовавшая  в  качестве  внутреннего  условия  деятельности,
преобразуется в мощный фактор, побуждающий субъекта совершить определенный поступок с
учетом  особенностей  конкретных  жизненных  обстоятельств.  Таким  образом,  в  процессе
формирования  мотива  наблюдается  своеобразный  треугольник:  потребность  -  личностный
смысл - ситуация, которые постоянно взаимодействуют.

Ситуативно  обусловленное  развитие  мотивации,  как  процесс  формирования  мотивов  от
появления потребностей, интересов до их реализации и достижения цели, имеет место и в
преступном поведении. В этом контексте такую ситуацию называют криминогенной. Такой ее
делают  различные  обстоятельства.  Ими  могут  быть:  неопределенность,  непредсказуемость
развития события, поведение различных лиц; эстремальность, быстротечность происходящих
событий; альтернативность, побуждающая субъекта принять какое-либо одно решение из числа
нескольких исключающих друг друга личностно значимых вариантов; конфликтный характер
отношений  сторон  с  наличием  провоцирующих  элементов;  бесконтрольность,  отсутствие
должного порядка, дисциплины и т.д. Как справедливо отмечает Ю.М. Антонян, «ситуация перед
совершением преступления - это обычно ситуация морального выбора, неразрывно связанная
с мировоззренческой,  моральной определенностью решения человека.  В  ситуации выбора
объективные  обстоятельства  и  личное  решение  взаимообусловлены  как  элементы  единой
системы объективных и субъективных факторов» [3, с. 90-91].

Недооценка криминогенности ситуации с сопутствующей этому переоценкой своих личностных
качеств  может  явиться  своеобразным  «провоцирующим»  фактором,  влияющим  на  процесс
мотивообразования.

Весьма важное место в процессе формирования мотивов имеют психологические механизмы
целеобразования.  «Генетически  исходным  для  человеческой  деятельности  является
несовпадение  мотива  и  цели»  [4,

с.  201].  Однако  в  последующем  может  происходить  их  совпадение,  своеобразный  «сдвиг
мотивов на цель».  Появляются в качестве детерминанты поведения особые «мотивы-цели».
Поэтому  значимые  для  человека  цели  могут  приобретать  большую  побудительную  силу  к
действиям  и  наряду  с  ранее  существовавшими  потребностями  становиться  мотивами
поведения.
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«Таким образом,  в  формировании мотивации личности правонарушителя важное значение
приобретают динамические процессы, обусловленные взаимодействием ее потребностей, их
субъективной значимостью для данного лица, криминогенной ситуацией и оценкой субъектом
того,  в  какой  мере  достижение  выдвинутых  им  целей  в  конкретной  ситуации  позволит
удовлетворить значимую для нее потребность» [2, с. 125].

3. Изменение мотивационной структуры личности правонарушителя (трансформация мотивов
преступного поведения). Появлением мотивов преступного поведения процесс формирования
мотивационной  сферы  не  заканчивается.  В  ходе  «освоения»  будущим  правонарушителем
криминогенной ситуации мотивы его деятельности претерпевают значительные изменения,
особенно  с  содержательно-смысловой  стороны,  так  как  личность  с  ее  потребностями  не
остается  неизменной.  «Включение  действия  в  новый,  более  обширный  контекст,  -  писал
С.Л.Рубинштейн,- придает ему новый смысл и большую внутреннюю содержательность, а его
мотивации - большую насыщенность» [5, с. 563-564].

Общее принципиальное положение о том, «что нормальным состоянием человека является не
состояние  покоя,  а  состояние  активной  деятельности,  не  состояние  пассивной
удовлетворенности, а состояние активного стремления и мотивационной напряженности» [1, с.
30]  ,  полностью и причем в не меньшей степени распространяется и на противоправную
деятельность. В процессе подготовки преступления и в ходе его совершения первоначально
возникшие потребности, ставшие побудительной силой, могут видоизменяться.

Рассматривая различные побуждения преступного поведения в их сложном взаимодействии с
криминогенной ситуацией и с характерной для нее относительной неопределенностью, мы
неизбежно  сталкиваемся  с  конкурентной  борьбой  мотивов  и,  как  результат  этого,  с  теми
эмоциями, которые всегда сопутствуют таким процессам. Весьма продуктивной является теория
эмоций  П.В.  Симонова,  который  подчеркивает  функциональную  обусловленность  эмоций
актуальными  потребностями  человека  в  зависимости  от  ситуации,  в  которой  оказывается
субъект,  в  различной  степени  информированный  о  возможностях  удовлетворения  своих
потребностей.  «Эмоция,-  указывает  П.В.  Симонов  [6,  с.  60]  -  усиливает  потребность:
экспериментально  показано,  что  страх  боли  усиливает  боль».

Намечая  такие  взаимно  обусловленные  координаты,  как  потребности  -  вероятность  их
удовлетворения - эмоции (ни в коей мере не игнорируя индивидуальность - типологические,
характерологические особенности человека), П.В.Симонов выделяет основное звено этой цепи
-  потребности,  формируя  которые  можно  более  предметно,  в  превентивных  целях,
воздействовать  на  лиц,  ведущих  противоправный  образ  жизни,  а  также  понять  динамику
некоторых так называемых «безмотивных» преступлений.

4.  Роль  эмоции  в  формировании  мотивационных  процессов  преступного  поведения.
Рассматривая потребности человека в качестве мотивообразующей основы противоправного
поведения,  нельзя  не  отметить  той  регулирующей,  динамической роли,  которую играют  в
мотивационных  процессах  эмоции  человека,  некоторые  его  эмоциональные  состояния,
теснейшим образом связанные с появлением той или иной потребности, с возможностью ее
удовлетворения в конкретной ситуации.

В  зависимости  от  субъективной  значимости  и  возможности  ее  удовлетворения,  от  того,
насколько  цель  и  мотив  деятельности  «разведены»  у  субъекта,  возникает  эмоциональная
напряженность, которая характеризуется скорее оценочным отношением человека к результату
деятельности.

При  невозможности  удовлетворить  субъективно  значимые  потребности  эмоции  могут
приобретать  форму  довольно  устойчивых  напряженных  эмоциональных  состояний,
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аффективных  реакций,  подсознательно  влияющих  на  поведение  лица,  становясь  мощным
побудительным фактором в  структуре всей мотивационной сферы личности.  Причем связь
потребностей  и  эмоциональных  процессов  в  генезисе  преступного  поведения  бывает
настолько  сильной,  что  эмоции,  эмоциональные  состояния  и  чувства  выполняют
мотивообразующую  функцию.

Особенно  заметна  доминирующая  роль  аффекта  в  мотивационной  сфере.  «В  аффекте
эмоциональное возбуждение, - писал С.Л.Рубинштейн, - получая непосредственный доступ к
моторике, может дезорганизовать нормальные пути ее регулирования, а также приводить к
дезорганизации «деятельности» и в  другом,  более высоком плане,  в  плане не моторики,  а
собственно  действия»  [5,  с.495].  Аффективные действия  сопровождаются  чувствами страха,
гнева и т.д.

Наряду с  аффектами на динамику некоторых преступлений сильное воздействие оказывает
фрустрация  -  сложное,  зачастую  неосознаваемое  эмоционально-мотивационное  состояние,
возникающее в ответ на невозможность удовлетворения какой-либо значимой для субъекта
потребности вследствие появления объективных (или субъективно понимаемых) трудностей на
его пути к  достижению целей.  Фрустрация вызывает наряду с  исходной новую мотивацию,
направленную на преодоление возникшего препятствия.

Особенностью  фрустрации  является  то,  что  она  появляется  как  результат  блокирования
стремления лица удовлетворить личностно значимую для него потребность. На этой основе у
субъекта подсознательно возникает вторичная потребность и связанное с нею побуждение в
преодолении  возникшей  преграды  на  пути  удовлетворения  изначально  существующей
потребности.  Эта  вновь  возникшая  еще  более  значимая  потребность  в  ситуации  ее
блокирования порождает сильный очаг возбуждения.

Типичными эмоциональными реакциями на действие фрустраторов являются: агрессивность,
гнев, раздражительность, которые, «перемещаясь», могут направляться не только на исходно
вызвавший их объект, но и на другой, сходный с ним, либо на совершенно случайный объект. В
том  числе  агрессивные  действия  могут  вылиться  в  аутоагрессию  в  виде  беспочвенных
самообвинений,  попыток  самоубийства,  причинения  себе  боли,  увечий.  От  окружающих
обычно  ускользает  побуждение  субъекта  преодолеть  возникшие  препятствия  (особенно  в
случаях, когда это препятствие субъективного характера) на пути к намеченной цели, а также
его  стремление  избавиться  от  неприятного  состояния  крайней  напряженности  психики,  и
агрессивные действия человека со стороны кажутся немотивированными.

Разумеется,  фрустрация  не  снимает  вопроса  об  ответственности  виновного.  Воспитанный
человек сумеет подавить, направить в иное, социально приемлемое русло свое эмоциональное
раздражение и полностью нейтрализовать его.

Итак, мы рассмотрели наиболее важные моменты в процессе возникновения и формирования
мотивов преступного поведения. Безусловно, большое влияние на мотивацию оказывают и
другие  индивидуально-психологические,  характерологические  особенности  личности,  вне
которых не могут формироваться любые мотивы, в том числе и мотивы преступления. Понять
процесс возникновения и формирования мотивов преступного поведения - значит увидеть его
мотивационную систему в целом, а это, в свою очередь, предполагает всестороннее и глубокое
изучение личности преступника.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ
ЛИЧНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ОСУЖДЕННЫХ В

МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Казберов Павел Николаевич

Москвитина Мария Михайловна
Новиков Вячеслав Владимирович

Настоящая  статья  затрагивает  лишь  один  небольшой  пласт  проблем  психологического
характера, с которыми нередко сталкиваются практические психологи при работе с различными
категориями  осужденных  в  местах  лишения  свободы.  Например,  существует  проблема
нахождения  необходимого  для  дальнейшего  взаимодействия  с  осужденным  первичного
«рабочего»  контакта.  На  первый  взгляд,  казалось  бы,  нет  ничего  сложного:  осужденного
привели, психолог задал несколько стандартных вопросов, резюмировал и сделал в журнале
запись о проведенной беседе. На самом деле, все значительно сложней. Необходимо получить
не только ответы на стандартные вопросы, которые уже давно записаны в личном деле, но и
составить  первое  впечатление  о  человеке,  с  которым  придется  проводить
психокоррекционную работу, и которое, скорее всего, будет самым важным и верным. Нужно
добиться максимального к себе доверия, что в условиях исправительного учреждения само по
себе является крайне сложной проблемой, но для эффективной работы будет самым важным
условием.  Нужно аккуратно коснуться  именно тех  чувствительных точек,  которые позволят
«расшевелить» клиента, дать ему самому задуматься о самом себе и о пройденном жизненном
пути. Нужно вовремя остановиться, чтобы у осужденного самого возникло желание продолжить
спустя некоторое время беседу о «самом важном». И всегда нужно помнить, что даже первичная
беседа не просто сбор информации, а мощное психотерапевтическое воздействие, благодаря
которому дальнейшая работа будет существенно облегчена, а сам специалист получит ни с чем
несравнимое удовлетворение, подтверждающее его высокую квалификацию.

«Самыми  трудными»  категориями  лиц,  отбывающими  наказание,  являются
несовершеннолетние  осужденные,  осужденные  женщины,  лица  иных  этнических  групп  и
«малых» народов, часто плохо знающие русский язык или тщательно эти знания скрывающие,
осужденные, побывавшие в так называемых «горячих точках» и в «незаконных вооруженных
формированиях» (обезвреженные, «террористы» и «экстремисты», религиозные фанатики и т.д.).
Есть и другие не менее сложные категории – высокостатусные (неформально) «рецидивисты»,
мошенники «на доверии» с высоким уровнем интеллекта и отсутствием всяких нравственных
норм (совести), сексуальные маньяки, психически больные люди, признанные вменяемыми в
отношении инкриминируемому делу, ВИЧ-инфицированные, принесшие свое заболевание со
свободы, и даже не подозревавшие об этом и т.д. Остановимся лишь на несовершеннолетних
осужденных и осужденных женщинах.

Во  время  проводимых  нами  в  2012  году  исследований  среди  учащихся  старших  курсов
образовательных  учреждений  ФСИН  России  и  молодых  специалистов,  проработавших  в
уголовно-исполнительной системе от одного до трех лет, в качестве наименее желательного
для работы контингента были названы осужденные подростки, а затем – осужденные женщины.
Оказалось,  что  самым  психологически  сложным  для  молодых  специалистов  при  работе  с
несовершеннолетними осужденными является очень небольшая разница в возрасте. Почти
ровесники,  в  тоже  время  младшие  по  возрасту  «подопечные»,  часто  превосходили  своим
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жизненным опытом «не битых жизнью» наставников. В свою очередь, большинство молодых
специалистов – только что закончившие ведомственное образовательное учреждение.

Кроме того, работа психолога с несовершеннолетним в значительной степени отличается от
таковой  с  взрослым  осужденным.  Здесь  надо  учитывать  и  возможность  взаимодействия  с
родителями или опекунами, возрастные особенности и пубертатный период, максимализм и
ярко  выраженные  эмоциональные  реакции,  оппозиционные  отношение,  чрезмерную
доверчивость и подверженность чужому влиянию, чаще негативному. В ряде случаев психологу
приходится  преодолевать  явно  иждивенческие  тенденции  подростка  или  излишнюю  его
привязанность. Для подростков также характерны высокая зависимость от мнения окружающей
его  референтной  группы  и  резкие,  подчас  диаметрально  противоположные,  колебания  в
оценке  самого  себя.  Неформальные  нормативно-ценностные  отношения  («понятия»)
несовершеннолетних осужденных,  более изощренные и жестокие,  чем у  взрослых,  и  часто
«самоизобретенные»,  что  тоже  необходимо  учитывать  при  психологической  работе  с
подростком.  При  этом  наслаиваются  в  большей  степени,  чем  у  взрослых,  нерешенные
проблемы социального характера.

В  работе  психолога  с  осужденными  женщинами  есть  свои  особенности.  Психологические
исследования осужденных женщин показали, что в своей массе они не имеют качеств, которые
существенно  могли  бы  осложнить  профилактику  преступлений  с  их  стороны,  процесс  их
исправления и перевоспитания.  По сравнению с преступниками-мужчинами им в меньшей
степени  присущи  асоциальные  установки,  у  них  отсутствуют  устойчивые  преступные
убеждения; социально-психологическая адаптация хотя и нарушена, но не имеет серьезных
дефектов,  за  исключением  профессиональных  преступниц  и  лиц,  социально
дезадаптированных  в  связи  с  «бомжеванием»,  алкоголизмом,  наркоманией,  различными
психическими аномалиями и расстройствами. Тем не менее,  по психологическим причинам
работать с ними значительно тяжелее, чем со всеми другими указанными выше категориями
осужденных.

Основной ошибкой, часто допускаемой даже опытными психологами, на наш взгляд является
недостаточное понимание того, что не только психолог оценивает клиента, но и клиент не в
меньшей степени присматривается к работающему с ним специалисту. В условиях уголовно-
исполнительной системы это обстоятельство во много раз более значимо, чем на свободе –
осужденному не дано право выбирать специалиста по своему усмотрению, а отказ от работы с
психологом,  несмотря  на  «добровольность»,  еще  неизвестно  как  может  обернуться.  Как
правило,  специалист,  работая  с  осужденным,  выступает  с  позиций  «Родитель»,  «Учитель»,
«Начальник» по отношению к «Ребенку» и значительно реже разыгрывает более продуктивный
сценарий «Взрослый – Взрослый».

Осужденные мужчины,  как  правило,  больше загружены самими собой,  своими проблемами,
обеспокоены, как лучше «устроиться» и, по возможности, спокойней отбыть срок наказания,
уйти,  если  получится,  по  УДО  (условно-досрочное  освобождение).  Кроме  того,  они  лучше
осужденных  женщин  понимают  правила  игр,  в  «которые  (по  Э.  Берну)  играют  люди»,
облеченные властью и должностными полномочиями. Они сами в них «играли» и знают, где
надо  подчиниться,  покаяться,  унизиться,  а  где  продемонстрировать  собственное
превосходство  и  уверенность.

Сотрудничая с психологом, они прекрасно понимают, что от него мало что зависит, в лучшем
случае  он  может  лишь  походатайствовать,  но  при  этом  способен  принести  немало
неприятностей (отрицательная психологическая характеристика, взятие на профилактический
учет и т.д.) – лучше перестраховаться.

Осужденным женщинам более важна оценка со стороны других людей и впечатление, которое
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они  производят.  Многим  свойственна  такая  черта,  как  демонстративность,  что  нередко
сочетается  со  снижением  контроля  над  поведением.  Демонстративность,  в  том  числе
агрессивного характера,  часто выполняет для женщины защитные функции и служит целям
самоутверждения. Потребность в самоутверждении нередко становится у женщин-преступниц
навязчивой,  застревающей,  существенно влияя на весь образ жизни.  Эта потребность,  как
правило,  не  охватывается  сознанием.  Поэтому  стойкость  и  застреваемость  аффективных,
психотравмирующих  переживаний  и  высокая  импульсивность  часто  приводят  к
игнорированию или недостаточному учету всех необходимых обстоятельств,  неадекватному
восприятию  и  оценке  возникающих  жизненных  ситуаций,  плохому  прогнозированию
последствий  своих  поступков,  спонтанности  и  необдуманности  поведения.

Специалиста мужчину-психолога осужденная женщина, судя по анонимным опросам, в первую
очередь,  оценивает  с  позиций:  уважительной  –  «Мужчина»,  средней  –  «Мужчинка»,
уничижительной – «Комнатная собачка», «Бобик». Не в малой степени это связано с ситуацией,
когда  специалист  (не  только  психолог)  уклоняется  от  вразумительного  ответа  на  вполне
допустимый встречный вопрос,  явно врет,  ведет себя крайне неуверенно.  Еще хуже,  когда
специалист мигом теряет всю свою былую самоуверенность, вскакивает, начинает заикаться
при  внезапном  появлении  в  кабинете  начальствующего  лица  (иногда  в  сопровождении
заместителей),  решившего просто лишний раз напомнить о своей значимости (осужденные
мужчины подобную ситуацию расценивают с большим пониманием).

Психологи-женщины, в зависимости от разницы возрастов и отношения к ним, ситуативных
причин,  нередко  оцениваются  как  «Мать  родная»,  «Заступница»,  «Учительша»,  более
благополучная  сверстница,  «Дочка»,  «Начальница»,  «Эссэсовка».  Соответственно,  строится  и
линия поведения осужденной.

В этом в значительной степени и проявляются основные гендерные отличия. Женщины, даже в
строго  регламентированных  условиях,  могут  быть  более  откровенными  и  резкими  в
высказываниях,  меньше мужчин считаются с  возможными последствиями (последние более
осторожны), охотней делятся с чужими, незнакомыми людьми, иногда способны бравировать.
Мужчины, наоборот, с чужим (приезжим специалистом) делятся менее охотно, чаще склонны
перестраховаться в высказываниях в отношении лиц, занимающих более высокий социальный
статус,  более  обеспокоены возможными последствиями.  С  другой  стороны,  женщина чаще
меняет свою точку зрения, более подвержена эмоциям, чаще прощает. У нее сильнее развито
интуитивное  мышление,  поведение  более  спонтанно.  Тем  не  менее,  сложности  работы  с
осужденными женщинами чаще связаны с нежеланием или неумением специалиста их понять,
собственными  амбициями,  стремлением  продемонстрировать  собственное  превосходство,
прежними  обидами,  недостаточной  квалификацией,  проекцией  своих  комплексов  или
мировоззренческих установок на другого человека или необоснованной верой в собственную
непогрешимость: «Только я прав».

Другой крайностью является одновременное сочетание «взрослости», «прагматичности» и даже
циничности  с  разнообразными  проявлениями  «детскости»  и  даже  «инфантилизма»,  часто
наблюдаемое в играх с  куклами,  «посиделках»,  создании суррогатных «семей» –  «тумбочек».
Отношение  осужденных-женщин  к  сексуальным  эксцессам  значительно  более  терпимо  и
снисходительно, чем в коллективах осужденных-мужчин.

Особый контингент представляют женщины-осужденные, имеющие детей в Доме ребенка при
исправительном учреждении. Следует иметь в виду, что совместное пребывание с ребенком и
выполнение  роли  матери  является  важным  элементом  реабилитации  и  социализации
осужденной.

При этом часто возникают трудности, связанные со следующим:



NovaInfo.Ru - №33-2, 2015 г. Психологические науки 270

матери часто по разным причинам просто не знают, как правильно обращаться с ребенком;—
иногда ребенок служит лишь средством возбудить жалость и сочувствие к себе, а по выходу—
на свободу – бросается: «Тебе без меня будет лучше», «Добрые люди пожалеют».
важное значение имеет личность матери, ее жизненные установки, ценностные ориентации—
и характер.

Многие матери не заинтересованы в воспитании собственного ребенка и используют его в
качестве льготы для своего отбывания наказания. Отчужденность матери распространяется и
на  ребенка.  В  состоянии  ущербного  материнства  женщины  нуждаются  в  социально-
психологической  поддержке  вместе  со  своим  ребенком.

Среди  осужденных  женщин  чаще  выявляются  следующие  психологические  расстройства:
отсутствие заинтересованности  в  своей судьбе,  настороженность,  сосредоточенность  либо,
наоборот,  рассеянность,  безнадежность,  уныние,  тоска,  подавленность,  тревожность  перед
будущим,  усталость,  бессилие,  апатия,  (либо,  наоборот,  чрезмерная  возбужденность),
нерешительность,  робость  или,  напротив,  избыточная  самоуверенность.

В то же время отмечено,  что надежда женщины на изменение своей судьбы препятствует
проявлению отрицательных привычек и способствует смягчению неблагоприятных факторов,
связанных с изоляцией от общества.

К  сожалению,  семьи  осужденных  женщин  распадаются  примерно  в  два  раза  чаще,  чем  у
осужденных  мужчин.  Отвержение  со  стороны  близких  притупляет  у  женщин  присущее
большинству  из  них  чувства  долга,  ослабляет  контроль  за  своим  поведением.  Женщина
начинает  считать  себя  «неполноценной»  и  «никому  не  нужной».  Данное  обстоятельство
заставляет ее искать любую эмоциональную поддержку и сочувствие окружающих,  нередко
крайне негативно настроенных к администрации исправительного учреждения.

Психологические  проблемы,  с  которыми  сталкиваются  специалисты  при  работе  с
несовершеннолетними осужденными и осужденными женщинами, не потеряют актуальность и
в будущем из-за психологической сложности данной категории лиц. Сотрудники, работающие с
такими  осужденными,  должны  как  минимум  иметь  теоретическую  подготовку  в  области
взаимоотношений  с  женщинами  и  несовершеннолетними,  а  также  быть  эмоционально
устойчивыми  для  уменьшения  количества  потенциальных  трудностей  при  установлении
контакта и дальнейшем взаимодействии со своими подопечными.
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НОВЫЕ (СТАРЫЕ, ЗАБЫТЫЕ) ТЕХНОЛОГИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА

ОСУЖДЕННЫХ: ВИПАССАНА, ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ
ПРИМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЕ
Москвитина Мария Михайловна

Новиков Вячеслав Владимирович
Чернышкова Марина Павловна

Проблемы, стоящие перед пенитенциарной психологией, в значительной мере обусловленные
продолжающимся  реформированием  уголовно-исполнительной  системы,  в  частности,
связанные  с  ее  гуманизацией,  стремлением  добиться  максимального  снижения  рецидива
преступлений,  совершенных  лицами,  отбывшими  наказание  в  виде  лишения  свободы,
возвращения  их  к  законопослушному  образу  жизни,  осознания  ими  ущербности  своего
жизненного пути, приведшего к совершению преступления, естественно, не проходят мимо
пенитенциарной психологической науки.

Это,  в  свою  очередь,  заставляет  ученых-пенитенциаристов  изыскивать  новые  подходы
психокорректирующего  воздействия  на  осужденных  в  местах  лишения  свободы,
пересматривать  ранее  распространенные  психотехники,  но  частично  утратившие  свою
эффективность  в  свете  происходящих  изменений,  разрабатывать  новые  методики  или
возвращаться к  уже забытым,  старым,  изучать положительный опыт пенитенциарной науки
зарубежных стран.

С  другой  стороны,  не  менее  важной  является  объективная  оценка  организации
психокоррекционного  процесса  и  нахождения  новых  форм  индивидуальной  и  групповой
работы  с  осужденными  в  новых,  иногда  стремительно  меняющихся  условиях  (новые
законодательные инициативы, изменения привычных соотношений категорий преступников,
отбывающих наказание, рост преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом и т.д.).

Любому  практическому  психологу,  проработавшему  в  исправительных  учреждениях  даже
непродолжительное время, становится ясным, что без адекватного решения организационных
задач, правильно налаженного психокоррекционного процесса с учетом ограничений в виде
режима содержания и строго регламента жизни вне свободы, никакая, даже самая передовая
психологическая методика эффективно работать не будет.

Поэтому,  описывая  ниже  (и,  возможно,  в  последующем  цикле  статей  на  данную  тему)
психологические  техники,  мы  в  значительной  мере  будем  касаться  и  организационных
вопросов, а также проблем, с которыми может столкнуться практический психолог, реализуя то
или иное психокоррекционное направление.

В данной статье речь пойдет о технике Випассана, основу которой составляют медиативные
упражнения. На протяжении последних 25 лет Випассана применяется в работе с осужденными
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и  работниками  тюрем  Индии,  Израиля,  Монголии,  Новой  Зеландии,  Тайваня,  Таиланда,
Великобритании,  Мьянмы,  США,  демонстрируя  достаточно  высокую  эффективность
воздействия. Центры Випассаны также действуют на территории Германии, Франции, Испании,
Непала, Шри-Ланки.

Объем журнальной статьи не позволяет подробно описать все возможности данной техники
медитации,  философско-методическую основу,  области применения,  другие важные аспекты,
тем  не  менее,  мы  считаем,  нашему  потенциальному  читателю  будет  интересно  с  ней
ознакомиться.

Во-первых,  техника  Випассаны  предусматривает  работу,  в  первую  очередь,  с  кризисными
ситуациями  в  жизни  человека,  которые  часто  проявляются  страхом,  низкой  самооценкой,
неуверенностью, беспокойством, апатией и т.д. В ряде случаев ситуацию усугубляют внешние
барьеры,  которые по  объективным причинам не  дают  человеку  выйти  из  фрустрирующей
ситуации  (изоляция  от  общества  в  связи  с  болезнью,  лишением  свободы,  социальной
стигматизацией – «белые вороны», «изгои»). Внутренними барьерами могут быть как реальные,
так  и  надуманные  опасения,  часто  связанные  с  боязнью  выглядеть  смешным  в  глазах
окружающих, недостатком жизненного опыта и неумением конструктивно находить выход из
нестандартной ситуации, избеганием неудач и т.п. Следствием могут быть паника, излишняя
суетливость,  непродуктивная  деятельность.  Человек  мечется  от  одной крайности  к  другой,
пускает все на самотек, винит окружающих и обстоятельства, пытается сделать все сразу, не
умея осуществить приоритетный выбор. В итоге ситуация усугубляется, возникает «порочный
круг», продуктивность падает, появляется раздражение, «бессильная» ярость, «опускаются руки»,
не предпринимаются никакие действия,  появляется безразличие и апатия (биографические
кризисы «Нереализованности», «Опустошенности», «Бесперспективности»).

Во-вторых,  техника  Випассаны  предполагает  «внутреннее  самопознание»,  самонаблюдение,
«систематический  процесс  тренировки  ума  и  этического  поведения.  На  наш  взгляд,  она
развивает еще и самодисциплину. К обучающимся предъявляются определенные требования и
самоограничения. Те, кто не готов добросовестно соблюдать дисциплину, трудиться над собой,
только впустую потратят  время и будут  мешать тем,  кто  настроен работать серьезно (при
групповых формах занятия).

В  третьих,  теоретическую  основу  техники  Випассаны  составляют  восточные,  в  частности
индийские, философские системы. Они, по сути, являются не религиозными, и тем более не
«сектантскими с чуждым уклоном», скорее, служат не отречению от мирского, а воспитанию
воли,  своего  внутреннего  познания  и  слияния  с  Природой.  На  первое  место  ставится  не
религиозное  самоуничижение,  а  достойное  преодоление  трудностей,  пусть  и  искусственно
созданных.

Техника Випассана по продолжительности может проводиться в форме двенадцатидневных
курсов (ритритов), наиболее приемлемых в условиях исправительных учреждений, либо более
продолжительных.  Занятия  могут  быть  индивидуальными,  либо  групповыми  (последнее  в
условиях  уголовно-исполнительной  системы  предпочтительней).  На  начальном  этапе
определяется «Кодекс дисциплины» (обязательств), который обязаны выполнять все обучаемые,
а также уровень доверия к «учителю».  В период прохождения курса запрещается просмотр
телепередач, игра на музыкальных инструментах, внешние контакты, курение, употребление
психоактивных веществ и другие отвлекающие от занятий действия.

Процесс обучения предполагает три этапа тренировки: отвлечение от всего того, что мешает
сосредоточению («День Ноль»); фиксация внимания на естественной реальности, в частности,
на своем дыхании (медитация Анапана) и «невозмутимое» наблюдение за своими телесными
ощущениями  (медитация  Випассана);  упражнения  «доброй  воли»  и  «любящей  доброты»
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(медитация Метта), завершающая лекция.

Расписание каждого дня строго,  ежечасно регламентировано,  подъем начинается в четыре
часа утра, заканчивается в 2200.

Применение  Випассаны  в  силу  своих  особенностей  и  строгих  ограничений  в  условиях
уголовно-исполнительной системы может встретить определенные сложности при внедрении,
поэтому медитативные занятия должны быть обязательно санкционированы на самом высоком
уровне руководства ФСИН России. Эти особенности следующие:

ежедневные расписания ритритов вступают с противоречие с распорядком дня осужденных,—
утвержденным приказом Минюста России от 03.11.2005 № 205 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений» и другими нормативными и
правовыми актами;
у каждого исправительного учреждения и самих осужденных имеются определенные—
интересы в результатах производственно-хозяйственной деятельности и своего труда.
Отрыв наиболее ценных специалистов в течение обязательных 12 дней минимального курса
(ритритов) может повлечь за собой невыполнение производственных планов и срыва
производственных заданий, что особенно неблагоприятно может сказаться на осужденных,
не имеющих материальной поддержки с «воли» или обязанных по постановлению суда
возместить материальный ущерб;
осужденный, участвующий в строго регламентированной системе ритритов, фактически на—
12 дней становится недоступным для других служб исправительного учреждения, которые, в
свою очередь, должны с ним работать.

В то же время техника Випассана настолько специализирована, что любые ее изменения будут
резко сказываться на ее эффективности.
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«ЗОНОВСКИЕ» ИГРЫ И ИГРУШКИ: ПОЧЕМУ ПОСЛЕ
НИХ НЕВЕСЕЛО?

Чернышкова Марина Павловна

Азартные  игры  для  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,  содержащихся  в  местах
лишения свободы, являются, с одной стороны, не только способом «скрасить тягостный «досуг»,
разнообразить  вялотекущую  жизнь  острыми  впечатлениями»,  но  и  средством  выживания.
Поэтому не все их виды являются разрешенными. Официально в исправительных учреждениях
запрещены азартные игры «под интерес» и, в первую очередь, карты, а также «кости», домино,
другие  игры,  организуемые  с  целью  извлечения  материальной  или  иной  выгоды.  Они
инициируются заинтересованными в них лицами, чаще имеющими корыстную направленность
и преступные мотивы, проводятся в ночное время в наиболее укромных местах, когда менее
всего осуществляются контрольные функции сотрудниками режимных служб.

На «зоне», в частности, в карты играют организованными группами, в которых заблаговременно
распределяются  роли,  а  приемы  втягивания  и  «обыгрывания»  новичков  доведены  до
автоматизма (так называемые «игра на заманку» или «игра на характер»). Потенциальная жертва
даже не догадывается, насколько методично она будет обыгрываться. В случае же проигрыша (а
так  случается  чаще всего)  и  отсутствия возможности расплатиться участники азартных игр
попадают в зависимость от их организаторов. Они вынуждены совершать незаконные действия
в пользу преступного сообщества, совершают правонарушения. Желая расстаться с кредитором
и «уйти» от серьезной проблемы они прибегают не только к попыткам побега. Ценой расплаты
нередко  оказывается  собственная  жизнь.  Выигравшие,  наоборот,  будут  «выбивать»  долг
любыми способами,  пока не получат своего.  Насколько трагичным окажется исход –  их не
волнует.

Разнообразные «советчики» (в хорошем смысле этого слова) предостерегают лиц, ранее не
содержавшихся в условиях изоляции,  от  участия в азартных играх.  Ажиппо В.А.,  например,
говорит о том, что азартные игры в целом – «это зло, и нужно с первых дней пребывания за
решеткой собрать волю в кулак и никогда не приближаться к играющей публике».

А.  Кучинский  в  «Тюремной  энциклопедии»,  знакомя  «с  подробностями  быта  и
основополагающими принципами тюремно-зоновского бытия», пишет об игре в карты, как об
однозначно негативном феномене: «карты подводят зека к конфликтной черте – независимо от
везения  или  умения.  Выигрываешь  –  приобретаешь  врага  или,  в  лучшем  случае,
недоброжелателя. Проигрываешь – сам становишься подобным. Любая игра проходит в пике
до нервного срыва с психопатическими вскриками, угрозами и оскорблениями». И не важно, в
какой тюрьме находишься – здесь, в России или за границей. Везде азартные игры несут в себе
угрожающий смысл.

Американский  «Тюремный  каталог»,  давая  советы  по  «выживанию»  в  СИЗО  или  тюрьме,
настоятельно  рекомендует  не  участвовать  в  азартных  играх  на  деньги.  Это  наставление
предостерегает  непросвещенного,  неопытного  в  таких  делах  человека  в  них  ввязываться,
объясняя это тем, что эти игры всегда связаны с обманом, приводят к «разборкам» и дракам
между заключенными. Указывается на то, что проигрыш «определенно приведет человека к
смерти»  при  невозможности  оплатить  карточный  или  другой  долг,  а  в  случае  выигрыша,
наоборот, – может довести другого проигравшего до отчаяния. Развитие событий может пойти
и по другому пути, когда заключенный пойдет на все, вплоть до убийства, чтобы вернуть то, что
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у  него  «отняли».  Чтобы  уберечься  от  возможных  неприятностей  тюремный  справочник  в
качестве  альтернативы  «опасным,  рискованным»  играм  рекомендует  практиковать
товарищеские  игры,  не  предусматривающие  получение  материальной  выгоды,  только  в
компании людей,  которым можно доверять.  При этом можно скоротать время,  поддержать
доброжелательные  отношения  и  просто  получить  удовольствие  от  игры  как  от  способа
развлечения.

Еще одним подтверждением того, что азартные игры являются средством выживания на «зоне»,
влекущим за собой негативные последствия, являются результаты необычного исследования,
проведенного  в  федеральных  и  провинциальных  исправительных  учреждениях  Онтарио,
поводом для которого послужил полный запрет на курение и заключенных,  и сотрудников,
объявленный Правительством Канады в 2008 году. Целью исследования был сравнительный
анализ использования в местах лишения свободы табака в качестве своеобразной валюты для
азартных игр. В анкетировании приняли участие заключенные мужского пола: до запрета на
курение – 254 и после – 395 человек, которые опрашивались о типе сделанной ими ставки во
время  пребывания  в  тюрьме.  В  результате  исследования  было  установлено,  что  если  до
запрета на курение табак использовали в качестве валюты 2,3 % заключенных, то после запрета
их  количество  намного  увеличилось  (в  12,4  раза)  и  достигло  28,6  %.  Полученные данные
свидетельствовали о том, что запрет на курение привел к изменению типа валюты в азартных
играх,  активизировав  денежные  пари,  а  также  к  тому,  что  обстановка  в  исправительных
учреждениях намного усложнилась.

Альтернативой азартной игре в местах лишения свободы являются видеоигры, разрешенные, в
частности, в британских тюрьмах (в отличие от российских).  По данным, опубликованным в
2008  году,  в  пенитенциарных  учреждениях  Великобритании  находилось  около  13  тысяч
игровых приставок. В год на их покупку правительством порой тратилось на сумму более 10
тысяч фунтов стерлингов (около 20 тысяч долларов).

Вмешательство представителей организации по тюремной реформе, недовольных тем, что «за
преступное поведение дается награда в виде техники, о которой дети могут только мечтать»,
привело к ужесточению норм, касающихся видеоигр в тюрьмах. С 30 сентября 2008 года все
тюрьмы Англии и Уэльса изъяли видеоигры с возрастным сертификатом «от 18 лет». Право на
игру  в  качестве  поощрения  осталось  только  у  заключенных,  отличившихся  примерным
поведением.  Также  доступ  к  консолям  остался  за  лицами,  склонными  к  суициду,  с  целью
профилактики у них аутоагрессивного поведения. По мнению тюремных специалистов, такого
рода занятость отвлекает от иррациональных мыслей, корректирует депрессивные состояния.

И все же, несмотря на внешне кажущиеся эффективными поощрительную практику и способ
воздействия  на  дезадаптивное  поведение,  проблем,  связанных  с  разрешением  видеоигр,
намного  больше,  степень  сложности  которых  порой  крайне  высока.  Заключенные
Великобритании,  их  используя,  прибегают  к  разного  рода  ухищрениям для  осуществления
своей незаконной, преступной деятельности.

Так,  в  одной  из  британских  тюрем  было  изъято  самодельное  устройство  для  нанесения
татуировок (тату).  Тату-пистолет был изготовлен из консоли «Sony Playstation»,  которая была
разобрана и подключена к шариковой ручке. Ручка связывалась с мотором «Playstation» и при
включении двигалась вверх и вниз аналогично обычному пистолету для тату. При нанесении на
кожу рисунка заостренным пером ручки достигался такой же эффект, как при использовании
обычного пистолета тату.

Приведенный пример даже может вызывать улыбку на фоне следующего, демонстрирующего
то, как видеоигры могут быть использованы непосредственно для организации криминальной
деятельности.
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В  2009  году  ежедневная  газета  The  Times  опубликовала  информацию  о  конфликте,
разгоревшемся между двумя ведомствами Великобритании: Управлением тюрем (Prison Service)
и Агентством по борьбе с особо тяжкими преступлениями и организованной преступностью
(Serious  Organised  Crime  Agency,  SOCA).  Причиной  конфликта  послужило  заявление  Билла
Хьюиса (Bill Hughes), генерального директора SOCA, который утверждал, что главы преступных
синдикатов, находясь в заключении, не прекращают успешно управлять своими «империями»,
используя интернет игры и приставки. Руководитель SOCA утверждал, что главы криминальных
сообществ  отдают  приказы  своим  подчиненным  при  помощи  чатов,  встроенных  в
интерактивные  онлайн-игры.  Игровые  приставки  PlayStation  применяются  ими  в  качестве
зарядного  устройства  для  мобильных  телефонов,  незаконно  попавших  в  исправительные
учреждения.  Связь  с  «внешним»  миром  осуществляется  не  только  с  помощью  мобильных
телефонов. Тайная переписка ведется с использованием специальных кодовых слов, которые
остаются вне подозрения у сотрудников охраны.

Такие  обвинения  в  свой  адрес  вызвали  крайне  негативную  реакцию  тюремной  службы
Великобритании,  которая их  официально опровергла.  При этом пресс-секретарь тюремной
службы заявил, что заключенные не имеют доступа к устройствам, позволяющим передавать
сигнал по беспроводной связи, поскольку этот запрет вступил в силу несколько лет назад, когда
выяснилось,  что  с  помощью  некоторых  консолей  можно  принимать  и  передавать
радиосигналы.

Несмотря на то, что издание сообщило об извинениях, которые принес генеральный директор
SOCA Б. Хьюис генеральному директору службы Ф. Уитли после их телефонного разговора, как
говорится, «дыма без огня не бывает».

Еще одним ярким примером,  объясняющим запрет  на  любого рода азартные игры,  может
служить судебное дело по факту, выявленному в 2014 году в тюрьмах Казахстана, где участники
транснациональной  преступной  группировки  на  территории  исправительных  учреждений
азартные игры «поставили на профессиональные рельсы». При этом с одной колонии за 3-4
месяца  собиралось  5-6  миллионов тенге  (до  полутора  миллионов рублей и  более  –  прим.
автора) воровских денег, что составляло 30 % от общего собираемого количества. Часть из них
шла на подкуп, поставку наркотиков, спиртных напитков и сотовых телефонов. Основная часть
вырученной  прибыли  направлялась  на  поддержку  деятельности  группировки  и  лишь
незначительная – в детские дома. Также были построены спортивный зал и мечеть, которыми
могли пользоваться только члены группировки.

Проблема  азартных  игр  и  других  азартных  видео  «штучек»  в  местах  лишения  свободы
осложняется  еще  и  риском  приобретения  патологической  зависимости  лицами,  которые  в
период  отбывания  срока  наказания  оказываются  постоянно  втянутыми  в  процесс  игры.
Сотрудники  института  исследования  феномена  азартных  игр  штата  Альберта  (провинция
Канады)  задались  вопросом,  в  какой  степени  азартная  игра  входит  в  привычку  людей,
отбывших срок заключения. Согласно предпринятым исследованиям, процент привыкания к
игре довольно высок, и это новый аспект мировой игорной темы. Психотерапевты вынуждены
продумывать для азартных игроков «по неволе» особые корректирующие программы, которые
входят  в  стандартные  адаптационные  курсы  для  бывших  поселенцев  исправительных
учреждений.
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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
ФСИН РОССИИ
Хохлов Игорь Викторович

Больной  осужденный  отличается  от  здорового  тем,  что  у  него  наряду  с  изменениями
функционирования внутренних органов и  самочувствия качественно меняется  психическое
состояние. Болезнь меняет восприятие и отношение осужденного к самому себе, окружающим
событиям, создает особое положение в коллективе ИУ [1, 2, 3].

У  больного  туберкулезом  наблюдается  перестройка  организма,  изменяются  ощущения,
ограничивается  интерес  к  внешнему  миру.  Это  связано  прежде  всего  с  тем,  что  болезнь
нарушает привычный ритм жизни, труда, отдыха, бодрствования и сна. На кору головного мозга
обрушивается обилие интерцептивных сигналов, которые заполняют все интересы больного и
приобретают  для  него  индивидуальную  значимость.  Многие  психические  состояния  у
заболевших туберкулезом в ИУ имеют сложную структуру [4, 11, 12, 13]. У них в определенные
промежутки времени превалирует какое-то одно, более остро выраженное состояние. Так, на
общем состоянии ожидания может временами появляться тоска, тревога, или на фоне тоски —
состояние нетерпения, апатии.

Поэтому  усилия  врачей  ИУ  должны  быть  направлены  не  только  на  предупреждение
возникновения болезненных расстройств или их декомпенсации у осужденных,  но и на то,
чтобы  предупредить  у  больных  возникновение  безнадежности,  безысходности,  тоски,
обреченности [5, 6, 7, 14, 15, 16, 17]. Медицинский персонал обязан вовремя подавать надежду
в кажущейся больному безвыходной ситуации, формировать правильное отношение к течению
заболевания и  возникающим в  связи  с  этим в  ИУ трудностям и  не  создавать  негативных
реакций в виде психогенно-травмирующих моментов. Речь, прежде всего идет не только о
явных оскорблениях личности (словами, жестами, поступками), но и равнодушии к больному
осужденному, его здоровью и судьбе, о чрезмерном внимании к одним и безразличии к другим.

Под  влиянием  отрицательных  психических  состояний  у  больных  туберкулезом  в  ИУ
притупляется память, появляется безынициативность, неспособность сосредоточить внимание
на  какой-либо  деятельности,  нежелание  бороться  с  негативными  последствиями
перенесенного  заболевания.  Ожидание  освобождения  и  длительность  срока  отбывания
наказания вызывают чувство постоянного раздражения и отчаяния, особенно когда надежда на
условно-досрочное  освобождение  или  прекращение  отбывания  наказания  по  болезни  не
оправдалась.  В  этом  состоянии  у  больных  чаще  возникают  аффективные  состояния  и  их
реализация нередко перерастает в агрессивные и аутоагрессивные действия.

Нередки у больных в ИУ и нарушения сна в виде бессонницы, которая изнуряет их, делает
крайне раздражительными. Это состояние усугубляется чувством тревоги за течение болезни и
возможность необратимых последствий, несмотря на отрицание врачом такого заключения. В
основном  это  мысли  об  онкологических,  сердечно-сосудистых,  желудочно-кишечных
заболеваниях.  Опасение  возникновения  тяжелых  заболеваний  в  местах  лишения  свободы
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нередко приводит к  развитию ипохондрического состояния.  Это состояние сопровождается
тревогой о возможных лишениях, потере трудоспособности при отбывании наказания.

При  рассмотрении  психологических  особенностей  у  больных  туберкулезом  осужденных
чрезвычайно важным представляется процесс их адаптации к ИУ [8, 9, 10, 18, 19]. Практика
показывает,  что  наиболее  трудным  даже  для  практически  здоровых  осужденных  является
начальный период пребывания в местах отбывания наказания. Значительные затруднения в
этом испытывают до 80 % осужденных, находящихся в ИУ общего режима, 50 % — строгого и 60
% — особого.
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ЛИЧНОСТНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ: ПРОБЛЕМА СОПРЯЖЕННОСТИ

Сергеева Тамара Борисовна

Всплеск  исследовательской  активности  в  изучении  характеристик  мобильности,  мобильной
личности,  мобильного  профессионала,  характерный  для  последнего  десятилетия,  привел  к
одновременному сосуществованию в понятийном аппарате профессионального образования
ряда характеристик мобильного специалиста, рассматриваемых зачастую как рядоположенные
или  даже  синонимичные.  При  всей  кажущейся  разработанности  проблемы  отсутствует
методологически  корректная  схема  соотношения  понятий  «мобильность»,  «мобильная
личность»,  «личностная  мобильность»,  «профессиональная  мобильность»,  что  порождает
противоречия  и  сложности  в  решении  поставленной  обществом  задачи  формирования
мобильного специалиста.

Очевидно, что родовым понятием является мобильность, традиционно рассматриваемая как
подвижность  и  разлагаемая  на  множество  видов  и  форм  –  социальную,  академическую,
культурную, социокультурную, профессиональную и прочие. Имплицитно подразумевается, что
мобильная  личность  –  это  человек,  обладающий  свойствами  мобильности.  По  аналогии
мобильный  специалист  –  это  субъект  труда,  обладающий  свойствами  и  характеристиками
профессиональной  мобильности.  Значительно  сложнее  соотношение  понятий  «личностная
мобильность»  и  «профессиональная  мобильность».  В  работах  психолого-педагогического
направления они рассматриваются как связанные и раскрываются одно через другое. Однако
на  практике  можно  столкнуться  с  ограниченностью  такого  подхода:  не  всегда  личность,
обладающая  свойствами  мобильности,  проявляет  себя  как  успешный  и  мобильный
профессионал. В свою очередь, мобильные специалисты зачастую демонстрируют личностный
профиль, далекий от представлений о мобильной личности.

Данная статья посвящена проблеме разработки теоретической модели сопряжения личностной
и профессиональной мобильности на примере преподавателя высшей школы. Как соотносятся
свойства  мобильной личности  и  мобильного  профессионала?  Возможно ли  формирование
профессионально мобильного преподавателя при отсутствии или недостаточной развитости
личностных  предпосылок  мобильности?  Какие  характеристики  в  таком  случае  должны
компенсировать этот  дефицит?  Для ответа  на  поставленные вопросы обратимся к  анализу
понятий «личностная мобильность» и «профессиональная мобильность».

Необходимо отметить, что в литературе чаще используется термин «личностная мобильность»
и значительно реже – «мобильная личность». Распространенным является их отождествление и
взаимозаменяемость.  Т.Ю.  Артюхова  одной из  первых  обратилась  к  разработке  конструкта
«мобильная  личность».  Она  выделяет  такие  характеристики  мобильной  личности  как:
активность,  пластичность,  открытость,  стремление  к  самоактуализации,  которые  позволят
сохранить  целостность  при  изменяющихся  условиях.  Мобильная  личность  определяется
автором как «личность, восприимчивая к внешним воздействиям, не закрытая и не покрытая
«броней»  защитных  механизмов,  способная  к  изменениям исходя  из  информации,  которая
поступает  извне…Это  открытая  психологическая  система,  обладающая  изменяющимися
личностными  характеристиками,  которые  обеспечивают  изменение  структуры  личности  по
требованию ситуации без деструктивных изменений» [3, с. 97-98].

Ю.В.  Найданова,  рассматривая  мобильную  личность  учащегося,  определяет  ее  как
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многоаспектное  свойство  личности,  включающее  активность,  гибкость,  оперативность  и
личный энергоресурс. Обучающийся, обладающий перечисленными свойствами мобильности,
и определяется как «мобильная личность» [9].

Т.Б.  Котмакова понимает под личностной мобильностью интегративное качество личности,
являющееся основополагающим для эффективной реализации ею других типов мобильности,
проявляющееся  в  сформированности  мотивации  к  обучению,  способности  к  творческой
деятельности,  эффективному  общению  и  позволяющее  личности  находиться  в  процессе
активного творческого саморазвития [8] .

Наиболее последовательную модель личностной мобильности можно найти в  работах Л.А.
Амировой.  Автор  характеризует  мобильность  как  определенный  тип  реагирования  на
окружающую действительность, как экзистенциальную ориентацию личности, представленную
в ее структуре в виде ценностно-смыслового кострукта, продуцирующего в отдельные моменты
жизни  типы,  уровни  мобилизации,  адекватные  требованиям  среды.  «Выступая  как
интегративное личностное качество, этот особый тип реагирования детерминирован не только
социальными  факторами,  но  и  биологически  заданными,  генетически  закрепленными
аспектами,  наиболее  ярко  проявляющими  себя  в  стрессовых  ситуациях»  [1,  с.  59].

Л.А. Амирова отмечает, что мобильность в основном изучается в деятельностном проявлении,
однако как интегративное качество личности она может рассматриваться в двух проявлениях –
как  потенциальная  мобильность  личности  и  как  актуальная  мобильность.  Актуальная
мобильность всегда проявляется в деятельности субъекта. Она связана с динамикой развития
мотивационного компонента и выражается в мобилизации внутренних ресурсов: активности,
психических  процессов,  волевых  процессов,  мобилизация  когнитивно-содержательного,
компетентностного,  рефлексивного  компонентов,  самоактуализации  профессионально-
значимых  качеств.  В  структуре  потенциальной  мобильности  автор  выделяет  наряду  с
перечисленными  также  и  биопсихологический  компонент,  включающий  темперамент,
адаптационные  свойства  личности,  мотивационную  готовность  и  креативность  [1]

Теоретический анализ показывает, что исследования непротиворечивы, хорошо согласуются
друг с другом и позволяют определить личностную мобильность как интегративное личностное
качество,  базирующееся на индивидуальных свойствах (активность,  пластичность,  гибкость,
адаптивность, высокий энергоресурс) и проявляющееся в поведении и деятельности субъекта в
форме  целеустремленности,  самостоятельности,  открытости  новому  опыту,  креативности,
мотивации  к  саморазвитию,  быстроте  принятия  решений.

Исследования  профессиональной  мобильности  более  многочисленны  и  разнообразны  в
определениях  мобильности,  ее  структурных  компонентов  и  методологических  подходах  к
исследованию и формированию данного феномена.

Глоссарий  по  психологии  профессионального  развития  определяет  профессиональную
мобильность как возможность и способность успешно переключаться на другую деятельность
или  менять  вид  труда.  Профессиональная  мобильность  предполагает  владение  системой
обобщенных профессиональных приемов и умение эффективно их применять для выполнения
каких-то  заданий  в  смежных  отраслях  производства,  а  также  высокий  уровень
профессиональных  знаний,  готовность  к  оперативному  отбору  и  реализация  оптимальных
способов выполнения заданий в области своей профессии [4].

Таблица 1. Методологические подходы в изучении профессиональной мобильности

Методологический подход Определение профессиональной
мобильности

Признаки мобильности
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Личностно-деятельностный Мотивированная и целенаправленная
деятельность индивида,
активизирующаяся в узловые моменты
его профессионально-жизненного пути.

Способность специалиста
рефлексировать
исходный уровень своего
профессионализма
Способность объективно
оценивать степень
произошедших
изменений в своей
личности и деятельности
Готовность специалиста к
изменениям в
жизнедеятельности
Степень активности
Успешность
проектировочной
деятельности
Эффективное
целеполагание
Предвидение
результатов

Системно-синергетический Оценка будущего как «веера»
возможностей», свободное принятие
решений в ситуации выбора

Способность к
самообразованию,
саморазвитию
Умение быстро
ориентироваться в
потоке знаний
Готовность к смене видов
деятельности,
поведенческих ролей
Аналитические
способности
Прогностические умения
Умения принятия
решений

Событийный Способность осуществлять свою
деятельность в условиях постоянной
смены событий, т.е. проявлять
ситуативную изменчивость

Способность человека
влиять на события,
управлять событиями,
использовать их для
своего саморазвития

Компетентностный Совокупность определенных
компетенций, которые формируются,
актуализируются и активизируются в
деятельности по мере возникновения
важных проблем.

Нет единого
представления о
компетенциях
современного
специалиста.

Л.В.  Горюнова  выделила  в  своем  исследовании  четыре  основных  подхода  в  изучении
профессиональной  мобильности:  личностно-деятельностный,  событийный,  системно-
синергетический  и  компетентностный  [5].  Различие  в  методологических  подходах
исследователей обусловливают и многозначность понятия профессиональной мобильности в
научной литературе, и различные выделяемые признаки (табл. 1)

Анализ  исследований  показывает,  что  в  структуру  профессиональной  мобильности  авторы
включают  характеристики  личностной:  активность,  гибкость,  способность  к  быстрой  смене
деятельности,  готовность  к  саморазвитию.  Включение  данных  характеристик  в  качестве
компонентов вполне согласуется с представлениями об основополагающей роли личностной
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мобильности  в  развитии  всех  последующих  типов,  однако  не  отвечает  на  вопрос,
поставленный  в  начале  статьи  –  каков  характер  сопряженности  данных  феноменов.

В представлениях субъектов профессионального образования также наблюдается смешение
личностных  и  профессиональных  характеристик  мобильного  педагога.  С  целью  изучения
представлений  о  профессиональной  мобильности  был  проведен  нестандартизированный
опрос, в котором приняли участие 118 студентов разных направлений подготовки 2-4 курсов
Российского  государственного  профессионально-педагогического  университета.  Студентам
предлагалось  в  свободной  форме  дать  характеристику  профессионально  мобильного
преподавателя. В ходе обработки протоколов были выделены 5 категорий контент-анализа,
характеризующих мобильность:  1)  профессиональная компетентность преподавателя,  2)  его
адаптационный потенциал,  3)  личностные качества,  4)  проявления мобильности вне сферы
педагогического труда, 4) отношение к педагогической деятельности.

Характеризуя  результаты  опроса  в  целом,  необходимо  отметить,  что  в  представлении
большинства студентов профессионально мобильный преподаватель – это идеализированный
образ вузовского педагога,  характеристики собственно мобильности оказались в описаниях
«растворены», что необходимо учитывать при интерпретации. Кроме того, для незначительной
части опрошенных (менее 1%) термин «профессиональная мобильность» оказался не совсем
понятен, и они затруднились дать развернутое описание.

Наибольшую  представленность  в  характеристиках  профессионально  мобильного
преподавателя  имеют  разнообразные  индикаторы  его  профессиональной  компетентности
(встречаются  в  48%  протоколов).  Индикаторы  адаптационного  потенциала  преподавателя
встречаются в 43% протоколов. Необходимо уточнить, что участники опроса не используют
этот термин, он введен нами в интерпретацию результатов как обобщающий многочисленные
высказывания,  раскрывающие  профессиональную  мобильность  как  быструю  ориентацию  в
разнообразных  ситуациях  педагогической  деятельности,  готовность  гибко  перестроиться  в
нестандартных условиях, переключаемость в чтении разнообразных дисциплин, готовность к
любым неожиданностям в работе. Личностные качества нашли отражение в представлениях о
профессионально мобильном преподавателе 26% участников опроса. Это в первую очередь
активность,  самоконтроль  в  эмоциональной  сфере,  ответственность,  решительность  и
целеустремленность в волевой сфере, гуманность, толерантность, и тактичность среди качеств,
проявляющихся в  межличностных отношениях.  Каждый третий студент  второго и  третьего
курса  характеризует  мобильного  преподавателя  именно  как  носителя  тех  или  иных
положительных  черт,  тогда  как  для  старшекурсников  на  первый  план  выступают
деятельностные характеристики. В 27% характеристик отражены проявления мобильности вне
сферы  педагогического  труда.  Здесь  отмечаются  сформированность  жизненной  позиции  и
жизненных  принципов,  широкий  кругозор,  способность  выносить  взвешенные  суждения  о
событиях во всех сферах жизни. Реже встречаются профессиональная открытость, готовность
осваивать смежные сферы деятельности. Также были названы социальная активность и участие
в  жизни  университета.  Отношение  к  педагогической  деятельности  было  отражено  в  14%
характеристик  профессионально  мобильного  преподавателя  и  эксплицировалось  в  таких
показателях, как увлеченность, интерес и любовь к своему предмету, увлеченность и энтузиазм
в работе, наличие индивидуального стиля в деятельности и реализация творческого подхода в
работе.

Таким образом, в представлениях студентов о профессиональной мобильности преподавателя
вуза  есть  составляющие,  традиционные  для  данного  феномена,  и  некоторые  отличия  от
научных  представлений.  Большой  вес  в  студенческих  описаниях  профессиональной
компетентности  педагога  и  его  способности  гибко  перестраивать  свою  деятельность,
ориентироваться  в  меняющихся  условиях  образовательного  пространства  созвучны
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трактовкам  мобильности  в  психолого-педагогических  исследованиях.  В  то  же  время
традиционно выделяемый в различных структурах мобильности мотивационный компонент в
представлениях  студентов отражен слабо.  Активно-положительное отношение к  работе,  по
всей  видимости,  имплицитно  подразумевается  в  связи  с  другими  характеристиками,  но
специально не выделяется. Невысока также частота встречаемости характеристик мобильности
за  пределами основного  места  педагогического  труда.  Более  подробно результаты опроса
представлены в предшествующей статье автора [12].

Э.Ф.  Зеер,  С.А.  Морозова,  Э.Э.  Сыманюк  приводят  результаты  анкетирования  педагогов
колледжа.  Среди  качеств,  имеющих  наибольшую  значимость  для  профессиональной
мобильности  педагогов,  опрашиваемые  отметили  смысловую  установку  (готовность  к
нововведениям),  интеллектуальную  лабильность  (пластичность),  сверхнормативную
активность, креативность (способность к творчеству), рефлексивность, то есть характеристики,
являющиеся основой личностной мобильности [6].

За  рубежом  также  востребованы  исследования,  касающиеся  взаимосвязи  личностных  и
социально-профессиональных аспектов мобильности, в том числе и в системе образования [13;
15;  17].  Однако,  если  для  отечественных  психолого-педагогических  работ  характерно
рассмотрение  мобильности  как  многокомпонентного  образования,  включающего
разнообразные  частные  характеристики  темперамента,  когнитивной,  мотивационной  сфер,
личностные особенности, то в англоязычных исследованиях на первый план выступают так
называемые  метахарактеристики  личности  –  этническая  идентичность  [14;  17],
удовлетворенность жизнью [16], успешность [13, 17], опыт [14], личностная самоэффективность
[14].  Обычной  практикой  является  реализация  лонгитюдного  [15]  и  кросс-культурного  [16]
подходов в исследовании мобильности.

В лонгитюдном исследовании F.L. McKinzie проанализировано влияние ряда психологических
переменных (энергичность, ответственность, эмоциональная устойчивость, общительность и
др.) на горизонтальную мобильность учителей-мужчин, и сделан неожиданный с точки зрения
отечественных представлений вывод: ни одна из психологических переменных не влияет на
мобильность, единственный значимый фактор – повышение зарплаты [15]. Вероятно, в какой-то
степени это объясняется спецификой образа жизни и ментальности: в американском обществе
трудовая миграция давно уже стала нормой жизни, в то время как для россиян горизонтальная
мобильность  –  явление  относительно  новое,  и  готовность  к  ней  во  многом  зависит  от
личностных особенностей и характеристик субъекта труда.

Необходимо отметить,  что  если для  отечественных исследований мобильности характерно
достаточно  четкое  разделение  социально-экономического  и  психолого-педагогического
подходов,  то  за  рубежом  под  личностной  мобильностью  понимается  прежде  всего
горизонтальная  социально-профессиональная  мобильность,  в  какой-то  степени
коррелирующая  с  интегральными  личностными  характеристиками.  Возможно,  сближение  и
взаимопроникновение двух на данный момент несвязанных подходов – это перспективное
направление и для отечественных исследований мобильности.

Наше  исследование  осуществляется  к  рамках  субъектного  подхода,  и  профессиональная
мобильность  определяется как стратегия адаптации к меняющимся условиям осуществления
профессиональной  деятельности,  которая  является  частным  случаем  общей  жизненной
стратегии  субъекта.  Адаптационные  процессы  сопровождают  весь  период
профессионализации, а стратегия адаптации, которую определяет для себя субъект жизненного
и профессионального пути (в том числе и стратегия профессиональной мобильности), – это
воплощение его общей жизненной стратегии в профессиональной сфере.

Лонгитюдные наблюдения за профессиональными биографиями преподавателей вуза, а также
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анализ  работ  по  проблемам  личностной  и  профессиональной  мобильности  позволили
разработать  теоретическую  модель  сопряженности  личностной  мобильности  и  стратегии
профессиональной мобильности, реализуемой преподавателем в образовательном процессе
вуза.

В  качестве  связующего  звена  между  личностной  и  профессиональной  мобильностью  мы
рассматриваем психологическую готовность к педагогической деятельности – развивающуюся
структуру,  интегративное  психологическое  образование,  определяемое  разноуровневыми
свойствами  индивидуальности  и  проявляющееся  в  активно-положительном  отношении
субъекта к педагогической профессии, в самостоятельности, инициативности и ответственности
в процессе построения перспектив своего профессионального развития. Готовность включает
три  компонента:  операциональный  (владение  способами  и  приемами  деятельности,
необходимыми  знаниями,  навыками,  умениями);  эмоционально-волевой  (эмоциональное
переживание  своего  отношения  к  деятельности,  самоконтроль,  самоуправление);
мотивационный  (интерес  к  деятельности,  осознание  ответственности  за  выполнение
профессиональных задач,  желание выполнять деятельность на высоком профессиональном
уровне, актуализация потребности в личностном и профессиональном саморазвитии в труде).

Прикладные  исследования  О.В.  Кердяшевой  [7],  Е.Г.  Неделько  [10],  С.В.  Нужновой  [11]
подтверждают  продуктивность  идеи  формирования  не  мобильности  как  таковой,  а
психологической готовности к ней. Мобильность базируется на ряде врожденных свойств и
качеств,  слабо  поддающихся  психолого-педагогическому  воздействию.  Формирование
отдельных компонентов  и  свойств  этого  сложного  конструкта  также  не  всегда  приводит  к
результату в лице гибкого, мобильного специалиста, готового к инновационной деятельности.
Готовность  выступает  как  психологическая  предпосылка  мобильного  поведения,  являясь
переменной-модератором между личностной мобильностью и стратегией профессиональной
мобильности.

В  таблице  2  кратко  охарактеризованы  девять  типов  профессиональной  мобильности,
складывающихся  в  результате  реализации  различных  уровней  личностной  мобильности  в
сочетании с выраженностью психологической готовности к педагогической деятельности.

Как видно из таблицы 2,  при высокой готовности результативные типы профессиональной
мобильности возможны даже при низком уровне мобильности личностной, но в этом случае
достаточно  высокой  оказывается  психологическая  и  физическая  цена  результата.  Такой
преподаватель не всегда оказывается эффективным, но его отличают преданность профессии,
лояльность вузу, стабильность в отношении занимаемой должности. Он готов к саморазвитию
и совершенствованию разных сторон своей деятельности,  несмотря на низкую природную
пластичность и  активность.  В  этом случае мобильность реализуется  в  первую очередь на
мотивационном уровне.

Таблица 2. Типы профессиональной мобильности преподавателя в зависимости от личностной
мобильности и психологической готовности к педагогической деятельности

Уровни
личностной
мобильности

Уровни психологической готовности к педагогической деятельности

низкий средний высокий
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Низкий «Пассивный»
Отсутствие интереса к
работе
Отказ от всего нового
Низкая эффективность
деятельности
Ограниченность
трудовых функций

«Исполнительский»
Ответственное
выполнение своих
обязанностей
Высокая эффективность
в основном виде
деятельности
Освоение новых видов
деятельности при
условии внешнего
стимулирования

«Преодолевающий»
Мотивация саморазвития в
профессии
Желание участвовать в
инновациях
Высокая эффективность в
разных видах деятельности
Трудности в освоении
новых профессиональных
задач Высокая степень
затрат внутренних
энергоресурсов, развитая
способность к
компенсации

Оптимальный «Нестабильный»
Неудовлетворенность
трудом
Намерение сменить
сферу профессиональной
деятельности
Ситуативная
эффективность в работе

«Оптимальный»
Ответственное
выполнение своих
обязанностей
Высокая эффективность
в разных видах
деятельности
Интерес к освоению
новых видов
деятельности
Готовность участвовать
в инновациях

«Активный»
Активность
Гибкость
Высокая эффективность в
разных видах деятельности
Активное участие в
инновациях
Стремление осваивать
новые виды деятельности
в рамках профессии

Высокий «Ориентированный
вовне»
Характеристики как у
нестабильного типа при
более решительном
намерении сменить место
работы

«Успешный»
Ориентация на
собственные
профессиональные
достижения
Стремление к
профессиональному
росту
Гибкость, участие в
инновациях
В ситуации деструкции
ожиданий возможная
смена места работы

«Сверхнормативный»
Постоянное стремление к
саморазвитию, освоению
нового
Инициативность,
инновационность.
стремление
совершенствовать
образовательный процесс
Успешность во всех видах
деятельности
Служение профессии

Сочетание высокой готовности с оптимальным и высоким уровнем личностной мобильности
дает  наиболее  продуктивные  варианты  мобильности  профессиональной.  Стремление  к
инновациям в деятельности является внутренней потребностью активной, гибкой и подвижной
личности,  и  реализация профессиональной мобильности на фоне благоприятного расклада
природных свойств дает наиболее успешные и эффективные стратегии.

Низкая  психологическая  готовность  при  любом  раскладе  свойств  мобильной  личности
приводит  к  малоэффективным  стратегиям  профессиональной  мобильности,
сопровождающимся неудовлетворенностью деятельностью, нежеланием развиваться в своей
профессиональной  сфере,  сопротивлением  инновациям.  Тип  с  высокой  личностной
мобильностью не задерживается в вузе, поскольку не находит в нем поля для реализации своей
потребности в изменениях.  Это крайне нестабильный тип профессиональной мобильности,
нацеленный  на  смену  места  работы.  При  низкой  личностной  мобильности  преподавателя
отличает  пассивность  и  индифферентность  в  деятельности.  Он  демонстрируется
привязанность к своему месту работы лишь в силу неспособности к резким переменам в жизни.
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Сама по себе педагогическая деятельность не является для него значимой и не мотивирует к
саморазвитию.

Таким образом, для успешной деятельности и эффективной профессиональной мобильности
преподавателю необходимо формировать в первую очередь психологическую готовность к
педагогической  деятельности,  которая  играет  роль  опосредующего  звена  между
индивидуальными  свойствами  и  типом  мобильного  профессионального  поведения.
Личностная  мобильность  является  предпосылкой  профессиональной,  но  не  гарантирует
успешность ее реализации в вузе.  В то же время отсутствие черт мобильной личности не
исключает  преподавателя из  числа мобильных профессионалов,  стремящихся и  способных
осваивать новые сферы деятельности.

Проведенный анализ проблемы сопряженности личностной и профессиональной мобильности
создает  информационную  основу  для  пролонгированной  работы  по  формированию
профессионально  мобильного  поведения  преподавателя  вуза.  Основными  направлениями
этой работы являются:  эмпирическая апробация и уточнение типологии профессиональной
мобильности как стратегии адаптации к меняющимся условиям деятельности; исследование
структуры  личностной  мобильности  на  индивидуально-психологическом  и  деятельностном
уровнях;  разработка  технологий  психологического  сопровождения  процесса  формирования
психологической готовности к деятельности как опосредующего звена между личностной и
профессиональной мобильностью. Реализация этих задач осуществляется в рамках субъектно-
деятельностного и событийно-биографического подходов.
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МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
У СТУДЕНТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА АГУ

Зальцман Дарья Александровна

Физическая активность является несомненным фактором укрепления и сохранения здоровья.
Мотивация является основным компонентом для выполнения любого вида деятельности, в том
числе занятий физической культурой. В работе будет использовано следующее определение
мотивации: мотивация – процесс формирования и обоснования намерения что-либо сделать. В
связи с этим большое значение приобретает исследование мотивации студентов в занятиях
физической культурой.

Проблема исследования - противоречие между повышающимися требованиями к подготовке
студентов  вузов  по  физической  культуре  и  не  всегда  достаточным  уровнем  мотивации  к
физической культуре.

Гипотеза  исследования:  в  структуре  мотивации студентов  социологического  факультета  АГУ
преобладают мотивы укрепления здоровья.

Цель исследования: определение мотивации студентов (юношей и девушек) социологического
факультета АГУ к занятиям физической культурой.

Для достижения цели использовалась анкета, самостоятельно разработанная, которая состояла
из шести вопросов.

Таким образом, нами было проведено социологическое исследование методом анкетирования
студентов  факультета  социологии.  Было  опрошено  42  респондента,  из  них  3  парня  и  39
девушек. В процентном соотношении 37% и 63% соответственно.

Распределение студентов по курсам обучения было следующим:

Таблица 1.

Результаты исследования
 Содержание ответа Количество респондентов Процентное соотношение
А) 1 курс, бакалавриат 11 26
Б) 2 курс, бакалавриат 8 19
В) 3 курс, бакалавриат 7 17
Г) 4 курс, бакалавриат 5 12
Д) 1 курс, магистратура 8 19
Е) 2 курс, магистратура 3 7
 всего 43 100

Респондентам был задан вопрос: как часто вы занимаетесь физкультурой?

Таблица 2.

Содержание ответа Количество
респондентов

Процентное
соотношение
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очень часто 7 17
часто 16 38
не часто 16 38
не занимаюсь, не хочу заниматься 0 0
не занимаюсь, но хотел/хотела бы заниматься,
но нет времени

3 7

всего 42 100

Таким образом, из анализа таблицы видим, что большинство занимается физической культурой
это 63% опрошенных.

Следующий вопрос, заданный для респондентов «Где вы занимаетесь физкультурой?»

40 % опрошенных указали, что занимаются физкультурой в домашних условиях, 30% указали,
что занимаются в университете на занятиях по физкультуре, в спортивном клубе ответили 9% и
в тренажерных залах 21%

Для  выявления  основных  мотивов  для  занятий  физической  культурой  у  студентов
социологического  факультета  был  задан  вопрос:  «Основными  мотивами  для  занятий
физической  культурой  являются?»

Таблица 3.

Содержание ответа Количество
ответов

Процентное
соотношение

укрепление здоровья 22 18
профилактика заболеваний 7 6
занятие физическими упражнениями приводит к увеличению
работоспособности

6 5

спортивная мотивация, стремление улучшить свои
собственные спортивные достижения

4 3

следование моде; многие занимаются, и я занимаюсь 2 1
поддержание фигуры в форме 18 15
стремление к общению 1 1
стремление повысить свою физическую подготовленность 11 9
совершенствование фигуры 15 12
желание сбросить лишний вес 6 5
занятия приносят удовольствие 20 16
хорошее настроение во время и после занятий 10 8
Другое:
Чтобы не было пропусков по физкультуре

1 1

Таким  образом,  у  студентов  социологического  факультета  при  занятиях  физкультурой
преобладают  мотивы  укрепления  здоровья,  а  также  эстетические  мотивы.  Наша  гипотеза
исследования подтвердилась.

Заключительным вопросом для респондентов был «Как вы считаете, должны ли заниматься
физкультурой студенты?» 63% опрошенных уверенно ответили да, 37% указали, что это личное
дело каждого.
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Рисунок 1.

Вывод. Большинство студентов факультета социологии АГУ активно занимаются физкультурой,
во время занятий они укрепляют свое физическое здоровье и совершенствуют фигуру своего
тела.

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  при  написании  учебного  плана  по
предмету «физическая культура» для студентов социологического факультета АГУ.
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ВЛИЯНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К
ЛЮДЯМ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Воробьева Анна Андреевна
Иваницкая Марина Сергеевна

В настоящее время в волонтерскую деятельность активно вовлекаются учащиеся различных
типов образовательных учреждений. Большое число волонтеров являются студентами ВУЗов.
Это обусловлено не только личной заинтересованностью и наличием свободного времени у
студентов, но и заинтересованностью самих ВУЗов. В первую очередь, это относится к учебным
заведениям,  занимающихся  подготовкой  специалистов,  которые  будут  непосредственно
взаимодействовать  с  определенной  целевой  группой.  ВУЗы,  таким  образом,  стремятся
обеспечить не только теоретическим материалом своих студентов, но и активно вовлекают их в
благотворительные мероприятия и акции, на которых происходит взаимодействие с целевой
категорией. Весьма значимо участие в волонтерской деятельности для будущих специалистов
по  социальной  работе.  Участие  в  таких  мероприятиях  позволяет  студентам  на  практике
ознакомиться с проблемами и потребностями целевой группы, что,  в свою очередь,  может
повлиять на их морально-ценностные ориентации.

Нами было решено рассмотреть влияние волонтерской деятельности студентов социальной
работы Алтайского государственного университета на формирование толерантного отношения
относительно  людей  с  особыми  потребностями.  Выбор  обозначенной  целевой  группы  не
случаен.  Во-первых,  люди с  особыми потребностями являются одним из главных объектов
социальной работы. Во-вторых, студенты социальной работы названного университета активно
занимаются волонтерской деятельностью, направленной на поддержку именно этой целевой
группы.

Определим основные понятия работы:

Добровольческая  (волонтерская)  деятельность  –  добровольная  социально  направленная,
общественно полезная деятельность, осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг
без  получения  денежного  или  материального  вознаграждения  (кроме  случаев  возможного
возмещения  связанных  с  осуществлением  добровольческой  (волонтерской)  деятельности
затрат). [2]

Люди с особыми потребностями (далее люди с ОП) – люди,  которые из-за определенных
проблем,  физических  и  психических  расстройств  не  могут  полностью  участвовать  в
деятельности социальных институтов и получать положенную им поддержку без вмешательства
профессионалов и других помощников. [1]

Нами было проведено исследование, целью которого было выявление влияния волонтерской
деятельности  студентов  социальной  работы  на  формирование  толерантного  отношения  к
людям  с  ОП.  Исследование  было  проведено  на  базе  ФГБОУ  «Алтайский  государственный
университет».  В  ходе  исследования  было  опрошено  32  респондента,  которые  являются
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студентами направления социальная работа.  Для изучения динамики отношения к людям с
особыми потребностями за  время обучения в  университете,  было опрошено 16 студентов
первого  и  16  студентов  четвертого  курса.  Инструментарий  был  представлен
персонализированной  анкетой.

Гипотеза:

Вероятно, отношение студентов, участвующих в благотворительных мероприятиях для людей с
ОП на базе ВУЗа, изменилось в лучшую сторону.

В результате исследования было выявлено, что все студенты направления социальная работа с
пониманием относятся к  людям с  ОП.  Однако большинство студентов четвертого курса за
время обучения в университете улучшили свое отношение к указанной категории (81%), в то
время как у 70% первокурсников отношение не изменилось. Также выяснилось, что студенты
четвертого  курса  более  активно  принимают  участие  в  мероприятиях,  направленных  на
поддержку  людей с  ОП (81%).  В  то  же  время студенты первого  курса  менее  вовлечены в
подобную деятельность (56%). Подавляющей части студентов, которые были задействованы в
благотворительных мероприятиях,  они помогли изменить свое отношение к людям с ОП в
положительном  направлении  и  (или)  сформировать  толерантное  отношение  к  ним.  (100%
первого курса и 85% четвертого курса).

Таким образом, гипотеза была подтверждена. Благотворительные мероприятия, проводимые на
базе  ВУЗа,  способствуют  формированию  толерантного  отношения  к  целевой  группе  и
благоприятно  влияют  на  морально-ценностные  установки  будущих  специалистов  по
социальной  работе.  Волонтерская  деятельность  среди  студентов  также  дает  возможность
апробировать свои теоретические знания на практике и получить опыт работы с целевыми
категориями.  Поэтому  необходимо  привлекать  студентов  к  участию  в  волонтерской
деятельности,  начиная  с  первого  года  обучения.  Для  выпускников  это  также  является
актуальным, поскольку они находятся на пороге своей трудовой деятельности.
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РОССИЙСКИЕ МЕЦЕНАТЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ XVIII-
XIX ВВ

Антонович Ирина Владимировна
Бочарова Анна Сергеевна

Наша страна обладает  большим культурным наследием,  как  духовной,  так  и  материальной
культуры. Значительная роль в формировании национального культурного фонда, пополнении
национальных  художественных  коллекций,  строительстве  театров,  музеев,  создании
литературных памятников, развитии науки и образования принадлежит русским меценатам и
общественным  деятелям.  Савва  Иванович  Мамонтов,  Савва  Тимофеевич  Морозов,  Козьма
Терентьевич Солдатенков, Николай Александрович Алексеев, Павел Михайлович Третьяков –
эти имена покровителей и просветителей неразрывно связаны с историей и развитием нашей
страны.  Всех  их  объединяла  страстная  приверженность  делу  народного  просвещения  и
культурного созидания [1, с. 3].

В наши дни Россия проходит один из непростых этапов своего развития.  Сейчас в нашей
стране  происходит  утеря  нравственных  и  моральных  ориентиров.  Современная  Россия
нуждается  в  возрождении  духовных  традиций  и  возникает  необходимость  формирования
новых установок, которые помогли бы стране встать на путь прогрессивного развития. Исходя
из  этого,  актуальным  является  изучение  нашего  исторического  наследия,  знакомство  с
биографиями тех людей, которые на протяжении многих лет являлись образцами истинного
патриотизма, бескорыстия, желания помочь родине, любви к людям.

Благотворительность  –  это  особая  форма  социальной  поддержки,  заключающаяся  в
безвозмездном  оказании  материальной  помощи  нуждающимся  [4].  Под  нуждающимися
понимаются  не  только  люди,  живущие в  нужде,  но  и  люди и  общественные организации,
испытывающие дефицит в  средствах для решения различных культурных,  индивидуальных,
гражданских и профессиональных задач.

Меценатство -  вид благотворительности в  сфере культуры.  Слово "меценат"  произошло от
имени римского государственного деятеля и покровителя деятелей искусства и науки Мецената
Гай Цильния (VIII в. до н.э.). Меценатство в России проявило широкое распространение с конца
XVIIIв.[5].

В данной статье рассматривается деятельность самых известных и крупных благотворителей и
меценатов XVIII-XIXвв.

Дмитрий Михайлович Голицын (1721—1793)
Князь  Дмитрий  Михайлович  Голицын  —  русский  офицер  и  дипломат,  являлся  одним  из
известнейших  благотворителей.  Был  среди  первых  из  числа  русских,  кто  увлёкся
коллекционированием картин. За время поездок по Европе ему удалось собрать потрясающую
коллекцию, состоящую из 300 картин, многие из которых написаны известнейшими мастерами,
такими как П.П. Рубенс, Рафаэль, Караваджо и многими другими художниками.

В  память  о  жене  (после  её  смерти  в  1761г.)  Дмитрий  Михайлович  занялся  организацией
лечебниц в Европе и России, жертвовал деньги на поддержку молодых врачей и студентов-
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медиков, а также исследований в области медицины [3].

Голицын завещал 850 тысяч рублей и свою картинную галерею на устройство и содержание
Голицынской больницы, которая была открыта в Москве в 1802 г. как «больница для бедных».
Сейчас это Голицынский корпус Первой городской клинической больницы.

Династия Морозовых

Тимофей Саввич(1823—1889) и его жена Мария Федоровна(1830—1911)
Морозовы

Тимофей Саввич Морозов- мануфактур-советник, купец.

Именно  с  этих  людей  берет  начало  благотворительная  деятельность  семьи  Морозовых.
Первоначально  она  связана  с  благоустройством  рабочих  их  мануфактур.  При  каждой
мануфактуре  были  построены  школы,  училища,  больницы,  общежития  для  рабочих.

Накапливая  свой  капитал,  эти  благотворители  охотно  делились  им  с  бедными  и  нищими,
жертвовали  большие  суммы  денег  многим  обществам  и  учреждениям.  С  их  помощью,
например, была построена самая крупная и известная в Москве психиатрическая больница -
Алексеевская.

Мария Федоровна была известна своими благотворительными делами и в светском обществе и
в религиозном мире. После смерти мужа построила в г.Орехово-Зуеве богадельню его имени,
положив на её счет  500тыс.руб.,  на  проценты от  которых богадельня могла существовать.
Благотворительница жертвовала деньги Московскому университету, Московскому техническому
училищу, выделяла деньги на стипендии, лаборатории. На ее средства строились больницы,
корпуса, биржи труда в Москве, несколько домов для бедных.

Савва Тимофеевич Морозов (1862-1905)

С.Т.Морозов- русский благотворитель и меценат, сын Тимофея Саввича Морозова.

Оказал  большое  значение  в  развитие  отечественной  культуры.  Наибольшая  его  заслуга
заключается  в  помощи  Московскому  художественному  театру.  На  учреждение  театра
требовались значительные средства. Не получив помощи от правительства, Станиславский и
Немирович-Данченко стали обращаться к меценатам. Морозов взял всех расходы театра на
себя.

Значительный вклад в  дело благотворительности внесли Михаил Абрамович (1870-1903)  и
Иван Абрамович (1871-1921) Морозовы, помогая развитию медицины, культуры, науки.

Династия Бахрушиных
Алексей Федорович Бахрушин (1800-1848) –создатель товарищества мануфактур, фабрикант.

Активно  вкладывал  средства,  в  первую  очередь,  в  медицину,  культуру  и  социальное
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строительство Москвы. В конце каждого финансового года большую часть прибыли отчислял на
благотворительность.

Бахрушины построили сначала первый корпус  больницы для хронически больных (1887г.),
которая была прекрасно оснащена оборудованием и техникой. Затем был построен второй
корпус для неизлечимо больных. Были построены хирургический корпус, родовспомогательное
отделение и амбулатория. На всё это было потрачено около 1 миллиона рублей.

Следующее,  что  было  построено  Бахрушиными,  Сиротский  приют.  Там  располагалось  5
домиков, где жили по 20-25 детей. Причем в домиках преимущественно жили не ровесники, а
дети разных возрастов, чтобы старшие могли помогать и заботиться о младших. В этом приюте
все мальчики получали профессиональное образование. Для этого на территории приюта был
построен учебный корпус с ремесленными и слесарными мастерскими. Позже на территории
приюта была построена церковь.

У Алексея Федоровича было три сына, которым он наказывал «не отказывать никому в помощи
и не ждать, когда к ним обратятся, а первыми предлагать ее нуждающимся. Вы знали нужду со
мною вместе, умейте же уважать ее у других».

В 1895г. умер старший сын Петр. На помины его души был возведен Дом бесплатных квартир
для барышень,  которые приезжали в Москву получать высшее образование,  и  для бедных
многодетных вдов.  Там проживало более 400 человек.  Для детей там все было бесплатно:
пробивание, питание, все уровни образования, лечение и т.д.

В 1900г. братьям Бахрушиным Александру и Василию дали звание Почетного потомственного
гражданина г.Москвы. 6 училищ, 8 церквей, 3 театра, всего более 100 зданий были построены
Бахрушиными. Кроме того, они постоянно жертвовали деньги на Народные дома. Еще один
пример благотворительной деятельности Бахрушиных - в 1914г. Василий Федорович перевел
абсолютно все свои капиталы на нужды фронта.

В третьем поколении Бахрушиных прославили Алексей Петрович и Алексей Александрович,
которые  оба  были  страстными  коллекционерами  и  оставили  потомкам  непревзойденные
собрания.

Старший брат Алексей Петрович (1853—1904) собирал очень ценные старинные вещи, такие
как  табакерки,  миниатюры,  гравюры,  фарфоровую  посуду,  украшения,  книги,  украшения  и
многое другое. Все до последней вещи он завещал музеям Москвы.

Алексей  Александрович  (1865—1929)  под  влиянием  двоюродного  брата  также  стал
коллекционером. Но он выбрал довольно оригинальное направление собирательства. Афиши,
программки спектаклей, фотопортреты актеров, наброски костюмов, личные вещи артистов, их
костюмы- все это стало областью интересов Бахрушина.  Он стал основателем Московского
литературно-театрального музея. Вся эта коллекция была подарена Академии наук.

Савва Иванович Мамонтов (1841-1918)
С.И.Мамонтов- скульптор, певец, писатель, успешный промышленник, который продолжил дело
отца и строил железные дороги, также Савва Иванович является прародителем русской оперы и
живописи.

Организовал в Москве неформальное объединение художников, собрав вокруг себя лучших
представителей  русской  живописи,  таких  как  В.М.Васнецов,  В.А.Серов,  Поленов,  Нестеров,
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Репин, М.А.Врубель и многих других. Савва Иванович помогал людям искусства, избавляя их от
решения бытовых вопросов, позволяя им полностью посвятить себя творчеству.

Савва Иванович создал первую в России частную оперу в 1885г. Идея заключалась в том, чтобы
продвинуть на сцену произведения российских оперных композиторов, которые в то время
совершенно не котировались не только за рубежом но и в России. Тем самым преследовалось
цель увеличить популярность российский композиторов и певцов.

Но, к сожалению, в 1890-х годах Савва Мамонтов был разорен и арестован. Имущество Саввы
Ивановича было почти полностью распродано.

Павел Михайлович Третьяков (1832-1898)
В первой половине 1850-х г. унаследовал дело отца, развивал операции по закупке льна, его
переработке и продаже текстильных изделий. В 1860 году вместе с братом С.М. Третьяковым и
зятем В.Д. Коншиным учредил торговый дом «П. и С. бр. Третьяковы и В.Д. Коншин», в 1866 году
– Товарищество Новой Костромской льняной мануфактуры.

Занимаясь  благотворительностью,  братья  Третьяковы  выделяют  средства  г.Москве  для
строительства  богаделен  и  больниц.  Дают  деньги  на  устройство  Детской  психиатрической
больницы. Сотни молодых людей и девушек получают образование на средства Третьяковых.
Среди других благотворительных дел Павла Сергеевича было то, что он оказал финансовую
поддержку научно-исследовательской экспедиции Н.Н.Миклухо-Маклая.

В  1880-е  годы  Братья  Третьяковы  участвуют  в  собирании  денег  на  строительство
православного храма в Японии. Их круг благотворительных дел был чрезвычайно широк и
разнообразен.

В 1860-е годы в г.Москве появляется первое специализированное училище для глухонемых
детей. Павел Михайлович возглавляет его попечительский совет и спонсирует деятельность
этого заведения. Начиная с 1863г. и вплоть до смерти Третьяков ежегодно финансировал не
только  деятельность  этого  училища,  но  и  строительство  новых  зданий.  Кроме  того,  он
участвовал  в  жизни  этого  заведения,  часто  его  посещал,  принимал  экзамены у  учащихся,
общался с детьми. Детям в училище бесплатно предоставляли кров, одежду, питание, учили
элементарным навыкам общения, учили их говорить, обучали грамоте.

Главное  дело  жизни  Павла  Михайловича  Третьякова  было  создание  Национальной
художественной  галереи.  Меценат  начал  собирать  свою  коллекцию  в  1854г.  Он  начал
коллекционировать  в  основном  русскую  живопись.  Третьяков  мечтал  создать  галерею,  в
которой были бы представлены произведения именно русских мастеров. С 1881г. его галерея
стала общедоступной. Галерея Третьякова стала одной из достопримечательностей столицы.

В августе 1892 года Третьяков передал свое собрание и особняк в дар Москве. К тому времени в
его  коллекции  насчитывалось  множество  картин  и  рисунков  западноевропейской  школы,
живописных и графических произведений русской школы, несколько скульптур и коллекции
икон.
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Козьма Терентьевич Солдатенков (1818-1901г.)
К. Т. Солдатенков - московский предприниматель, старообрядец, меценат и благотворитель.

Во время путешествий по Европе изучал европейскую культуру и искусство. С 1940-х годов слал
собирать свою личную библиотеку, отыскивая лучшие книги о науке, литературе и искусстве в
целом.  Несколько лет  спустя Козьма Терентьевич организует  свое издательство.  Благодаря
этому многие научные, философские труды печатаются впервые, издается много зарубежной
переводной литературы. Себе Солдатенков оставляет только 5% годовой прибыли, а основной
доход идет на издание новых книг.

С 1856-1901г. издательство выпустило более 200 книг. Многие книги издавались впервые и
единожды. Таким образов, уже этим Солдатенков внес неоценимый вклад в русскую культуру.

Все это издательское дело было благотворительностью, так как при издательстве существовал
некоммерческий  магазин,  где  люди  могли  по  очень  низким  ценам  купить  издаваемую
литературу.

Козьма  Терентьевич  был  первый,  кто  начал  коллекционировать  русскую  живопись.  Его
собрание было вторым по масштабам после Третьяковской галереи.

Кроме этого, Солдатенков помогал многим учебным заведениям, музеям. На его деньги была
построена самая большая в Европе благотворительная больница для бедных.

Почти  все  свое  восьмимиллионное  состояние  оставил  на  нужды  благотворительности.
Например,  завещал несколько миллионов на строительство больницы для бедных,  которая
стала самой крупной в то время в Москве. Также Козьма Терентьевич основал богадельню,
которую содержал до конца жизни, и завещал этому учреждению большую сумму денег. Он
оставил большие деньги на создание Ремесленного училища, где обучались юноши для работ
именно на московских фабриках и заводах. Вся коллекция книг, газет, журналов, икон и куртин
Солдатенкова  также  досталась  музеям  и  библиотекам  и  собору,  где  он  был  впоследствии
захоронен.

Династия Демидовых
Демидовы - российские предприниматели и благотворители.

Демидовы тратили очень большие суммы денег на благотворительность.

Никита  Акинфиевич  Демидов  (1724-1789г.)  оказал  большую  поддержку  Московскому
государственному университету. Это была помощь в строительстве, выплата пособий молодым
профессорам, стипендий неимущим студентам, а также переход в собственность университета
части коллекции Никиты Акинфиевича.

В конце XVIIIв. В Москве появляется первый Воспитательный дом. У истоков его создания стоял
Прокофий Акинфиевич Демидов (1710-1786г.), который пожертвовал более 1 миллиона рублей
серебром.
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Династия Строгановых
Строгановы-  род  русских  купцов  и  промышленников,  крупных  землевладельцев  и
государственных  деятелей.

Более предметно благотворительная помощь рода Строгановых прослеживается в XIX веке. За
период с 1816 по 1830 год имеются архивные сведения по Павлу Александровичу(1774-1817г.)
и  Софье  Владимировне(1775-1845г.)  Строгановым.  Их  вклады  на  призрение  и
благотворительную  помощь  составляли  от  1,8  до  6,4%  от  всех  их  расходов.

Павел Александрович жертвовал на пенсии бедным,  содержание воспитанников в учебных
заведениях, разные богоугодные пожертвования, единовременные пособия и другое.

Софья Владимировна делала пожертвования в Патриотическое женское общество, раздавала
бедным подаяний, жертвовала на пенсии разным лицам, на содержание горнозаводской школы
и больницы, и много другое.

В архивных документах Строгановых за 1 квартал 1866 года имеется запись:  "на оказание
помощи бедным" петербургской части города Санкт-Петербурга: приход - 745 рублей, расход -
738 рублей. Из них: квартирные раздачи - 360 рублей, единовременная помощь деньгами - 68
рублей, "на Рождество" - 59 рублей, "на хлеб дано одной старушке" - 1 рубль, в "патриотическую
школу девочек" - 2 рубля.

В отчете за 2 квартал имеется запись,  что на попечении Строгановых имелось 78 бедных
семейств, из которых 15-ти семьям плата за квартиру составила по 26 рублей 50 копеек в месяц,
что составляло 318 рублей. Кроме того, шести семьям квартиры оплачивались полностью.

К началу первой мировой войны был организован перевязочный пункт графа А.С. Строганова.
Из пояснительной записки к расходам графа А.С.Строганова за 1905 - 1914 годы можно увидеть,
что общая сумма выплат государству составила 8,1 миллиона рублей.  Из них затрачено на
пенсии и пособия - 210 178 рублей, на "покупку крейсера "Русь" - 1 677 115 рублей. От общей
суммы его расходов это составило 23,1%.

Благотворительные  традиции  представителей  династии  Строгановых  воспитывались  и
передавались  из  поколения  в  поколение.  Они  внесли  большой  патриотический  вклад  в
поддержку  государства,  нравственное  развитие  и  социальную  помощь  нуждающимся
соотечественникам.

В заключении хотелось бы сказать,  какими бы ни были мотивы русских благотворителей и
меценатов,  именно  благодаря  им  в  России  в  XVIII-XIXвв.  произошли  значительные
положительные  изменения  во  многих  сферах  жизни  общества,  таких  как  образование,
медицина, культура, социальная сфера и др. В наши дни многие культурные, научные заведения
не  в  состоянии  полноценно  выполнять  свои  функции  в  связи  с  недостаточным
финансированием.  Отсюда назревает  потребность  в  возрождении в  России меценатства  и
благотворительности как социальных явлений.

С  позиции сегодняшнего дня  деятельность  меценатов XIX  в.  имеет  широкое историческое
значение. Они были и есть олицетворением лучших, светлых сторон человеческой личности,
так  как  видели  больше  и  острее  чувствовали,  чем  многие  их  современники,  потребности
общественного развития, чему и отдавали свои силы, знания, ум и сердце. И важно не только
достойно оценивать деятельность таких подвижников, но и осмысливать ее в контексте всего
исторического развития [2, с. 170].
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ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ

ГОРОДА ЯКУТСКА)
Сильвестрова Валентина Дмитриевна

В  наше  время  все  труднее  становиться  искать  работу  молодым  людям  после  окончания
учебного  заведения.  Выпускаясь,  из  учебного  заведения  молодые  люди  приступают,  к
активному  поиску  места  работы,  но  не  всегда  им  удается  найти  свободную  вакансию  по
специальности.  Это  обусловлено  тем,  что  молодые  люди  не  имеют  достаточного  опыта,
отсутствует ряд критериев, которыми должен обладать специалист, требуемые работодателями.
Сегодня, как никогда, актуально выявить проблемы молодежи при их трудоустройстве и найти
пути решения этих проблем, помочь в их адаптации к современным условиям рынка труда.

В  марте 2015г.  мною проведено учебно-социологический опрос на  тему:  «Трудоустройство
молодежи после окончания учебного заведения» (на примере студентов города Якутска).

Социологическое  исследование  осуществлялся  методом  анкетного  опроса.  Целью
исследования  являлось  изучение  отношения  студентов  города  Якутска  к  проблеме
трудоустройства,  после  окончания  учебного  заведения.

Так  как  социологическое исследование проводилось на примере студентов города Якутска,
анкетирование  проводилось  в  разных  учебных  заведениях.  В  анкетировании  принимали
участие студенты с 1 по 5 курсы. Количество опрошенных респондентов было всего 50. Из них:

по полу:—
36%-мужчин—
64%-женщин; —

по возрастным категориям (от 18 до 24лет):—
18лет – 2%,—
19лет – 6%,—
20лет – 18%,—
21год – 52%,—
22года – 6%,—
23года – 12%,—
24года – 4%; —

по уровню образования:—
высшее – 66%—
среднее профессиональное (техникум, колледж) – 34%.—

Респондентам было представлено 16 вопросов.

Анкета состояла из 4 частей. Первая часть анкеты была посвящена планам студентов после
окончания учебного заведения, вторая – к дальнейшему трудоустройству респондента, третья –
его  трудовой  адаптации  на  рынке  труда  и  четвертая  –  мнения  респондентов  по  поводу
безработицы и их профилактике.

Рассматривая ответы респондентов на вопрос «Какое из причин, на Ваш взгляд, могут повлиять
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на отказ при трудоустройстве молодых специалистов?» ответы респондентов показали,

Диаграмма  1.  «Какое  из  причин,  на  Ваш  взгляд,  могут  повлиять  на  отказ  при
трудоустройстве  молодых  специалистов?»

что основная причина, которая влияет в трудоустройстве, по мнению молодых людей — это
отсутствие практического опыта(44%). Затем идут отсутствие вакантных мест(26%) и недостаток
образования(16%).Одинаково  распределились  следующие  варианты  ответов,  не
соответствующие работодателю личные качества кандидата(6%) и возраст(6%).И всего лишь 2%
респондентов посчитали причиной отказа при трудоустройстве молодых специалистов вариант
ответа семейное положение, что мы наглядно можем увидеть на этой диаграмме.

Следующий  вопрос,  на  которую  ответили  респонденты  показывает:  «Какие  причины,  по-
вашему,  формируют  высокий уровень безработицы среди молодых специалистов  в  городе
Якутске?»
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Диаграмма 2. Распределение ответов на вопрос: «Какие причины, по-Вашему, формируют
высокий уровень безработицы среди молодых специалистов в городе Якутске?»

% студентов считают, что главной причиной, формирующий высокий уровень безработицы—
посчитали «нежелание самих молодых людей трудиться»,
% студентов выбрали «недостаток внимания местной администрации к вопросам занятости—
молодежи Якутска»,
% опрошенных выбрали ответ «отсутствие желания работодателей в трудоустройстве—
молодых специалистов»,
% опрошенных выбрали вариант ответа «излишние претензии молодых людей к желаемому—
месту работы»,
% опрошенных выбрали вариант ответа «пробелы» в предоставляемом местными учебными—
заведениями в образовании,
2% отметили свой вариант ответа – отсутствие вакантных мест.—

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

что большинство опрошенных студентов не имеют практического опыта работы;1.
не готовы адаптироваться к современным условиям рынка труда;2.
считают, что в городе недостаточно вакантных мест;3.
многие студенты еще не достаточно уверены, что после окончания учебного заведения им4.
обеспечена работа и не точно определили, куда пойдут работать;
некоторые студенты не желают работать по своей специальности, так как им важно в первую5.
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очередь материальное обеспечение;
практически все студенты рассчитывают на собственные силы при трудоустройстве;6.
некоторые студенты слабо информированы о возможностях по трудоустройству в центрах7.
занятости и услугах, которые предлагают им службы занятости;
ищут «легкие пути» что приводит к большому числу безработных8.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КРЫМСКОЙ АССР
В 1929-1933 ГОДАХ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Селимова Екатерина Валерьевна

Численность  и  состав  населения  различных  территорий  динамичны.  Демографические
изменения вызываются самыми различными причинами:  сменой одних поколений другими
вследствие рождений и смертей, миграционными процессами, а порой и политикой самого
государства.  Численность и состав населения зависят  в  первую очередь от  общественных
условий и самым тесным образом связаны с явлениями общественной жизни.

Изучение демографических процессов и изменений, происходивших в Крымской АССР в начале
30-х  годов,  является  важной  составляющей  комплексного  исследования  актуальной  на
сегодняшний  день  темы  голода  1932-1933  годов.  Статистические  данные  имеют  большое
значение  для  воссоздания  полной  исторической  картины,  поскольку  позволяют  выяснить
фактическую численность населения, проживавшего в Крымской АССР в конце 20-х – начале
30-х годов,  проследить изменения общей численности населения (городского и сельского),
выявить  тенденции  роста  или  падения  численности  населения  по  отдельным  районам
Крымской  АССР,  изучить  миграционные  процессы  в  данный  период,  что  в  свою  очередь
позволит выделить существенные особенности демографической ситуации в Крымской АССР в
начале  30-х  годов  и  сделать  соответствующие  выводы  об  изменениях  демографических
показателей.

Изучение статистических данных демографической ситуации в Крымской АССР в начале 30-х
годов сопряжено со значительными трудностями. Среди них следует отметить:

Отсутствие систематизированных сведений о численности сельского и городского населения1.
Крымской АССР в изучаемый период. Так, в распоряжении исследователей находятся лишь
общие статистические данные о численности населения Крымской АССР, известные главным
образом по Всесоюзным переписям и местным переписям городского и сельского населения.
Архивные документы, которые содержат более полную статистическую информацию о2.
демографических процессах в изучаемый период, либо недоступны широкому кругу лиц, либо
находятся в плохой сохранности, что усложняет работу с ними. Кроме того, некоторые
документы неоднократно переписывались и перепечатывались, содержат многочисленные
ошибки, описки и исправления, что свидетельствует об их относительной достоверности.
Отсутствует статистическая информация о рождаемости и смертности населения Крымской3.
АССР в изучаемый период, как в документах фондов Государственного архива Республики
Крым, так и в уже опубликованных материалах. Так, изученный фонд Р-219 ГАРК –
«Статистическое управление Крымской АССР» – не содержит в себе статистических данных,
касающихся рождаемости и смертности населения как в целом по Крымской АССР, так и по
отдельным районам. Вся информация, которая содержится в нем, опять же носит общий
характер, «фактаж» общей численности населения в начале или конце какого-либо года.
Обращение к документам других фондов ГАРК, в частности, к фондам здравоохранения,
никакой дополнительной информации не принесло.
Сложно или почти невозможно проследить пространственные перемещения, или миграции4.
населения в изучаемый период, что не позволяет сделать глубоких выводов об
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интенсивности миграции населения из одних районов страны в другие в исследуемый
период.

Под  миграцией  населения  в  демографии  понимается  процесс  перемещения  людей  через
границы каких-либо территорий со сменой навсегда или на какое-то время постоянного места
жительства либо с регулярным возвращением туда [3].

Миграция – сложный процесс,  и при разных исследованиях ее характеризуют с  различных
сторон, соответственно классифицируя по целому ряду признаков.

Опять  же  за  отсутствием  данных  невозможно  выделить  внешнюю  (когда  пересекаются
государственные  границы)  и  внутреннюю  (когда  перемещения  происходят  внутри  одной
страны)  миграции  в  начале  30-х  годов.  Практически  невозможно  проследить  постоянную
(безвозвратную), временную, сезонную и маятниковую миграции.

Исходя  из  наличных  данных  можно,  пожалуй,  лишь  выделить  причины  миграций  и  в
соответствии с этим классифицировать их по следующим группам: миграции по социально-
экономическим  причинам  (переселения  в  поисках  работы,  лучших  заработков,  свободных
сельскохозяйственных земель, с целью улучшить условия жизни), миграции по политическим
причинам (бегство от идеологических, расовых, религиозных и прочих притеснений) [3].

Можно с уверенностью сказать,  что миграции начала 30-х годов были неорганизованными
(поскольку никакого содействия со стороны государственных или общественных органов они
не  получали,  что  противоречило  бы  политике  коллективизации,  политике  фактического
«прикрепления» к земле) и добровольными.

Более того, велась борьба с бесконтрольной нелегальной миграцией. Когда в конце 1932 г.
участились случаи голодной смерти в целом по стране, а также в связи с массовым выездом
крестьян за пределы республик, ЦИК и СНК СССР 27 декабря 1932 г. издали постановление,
согласно  которому  в  СССР  вводилась  система  внутренних  паспортов  (отменённая  после
революции) и обязательная прописка [5; 6]. А 22 января 1933 года правительство разослало
директиву ЦК ВКП(б) и СНК, подписанную Сталиным и Молотовым, в которой органам ОГПУ
предписывалось не допускать массового выезда крестьян в другие районы [2]. Применение
общего паспортного режима, в соответствии с которым милиция получала право высылать из
городов крестьян, у которых не было договоров о найме с промышленным предприятием, а
также  препятствовать  самовольному  уходу  из  деревни,  распространялось  и  на
внутриреспубликанские  миграции  в  города  [4].

Законы от 13 сентября 1932 г и от 17 марта 1933 года запрещали крестьянам оставлять свои
колхозы в поисках другой работы иначе чем с разрешения колхозного руководства.

Для населения любой территории (страны, района, города и т. д.) миграция делится на выбытия
за  ее  пределы  и  на  прибытия  извне.  Судя  по  всему,  миграция  в  Крымской  АССР  была
направлена на прибытие в нее извне, поскольку КАССР в продовольственном отношении и
снабжении населения основными продуктами питания находилась в лучшем положении по
сравнению с УССР [1]. Но и это сделать очень трудно, поскольку нет никаких данных о числе
выбытий и числе прибытий за конкретный период времени (чистая миграция – нетто-миграция,
или  сальдо  миграции),  данных  о  сумме  выбытий  и  прибытий  (валовая  миграция  –
бруттомиграция)  [3].

При анализе миграционных процессов важное место занимает изучение состава мигрантов –
по  полу  и  возрасту,  социальной  принадлежности,  национальности  и  т.  д.,  поскольку
миграционная подвижность разных групп населения бывает весьма различной. Особенности
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состава мигрантов могут приводить к существенным сдвигам в структуре населения и в местах
выбытия, и в районах прибытия. Под воздействием миграций трансформируется возрастная
структура  населения.  В  районах,  где  выезд  превышает  въезд,  обычно увеличивается  доля
старших возрастов, в центрах же притяжения мигрантов население зачастую более молодое.
Миграция приводит и к другим изменениям в структуре населения. Так, если среди мигрантов
преобладают  люди  определенной  национальности,  то  территориальные  перемещения
населения  вызывают  заметную  динамику  этнического  состава  [3].

Кроме  того,  в  демографии  существует  еще  общий  коэффициент  подвижности  (К),  который
определяется  как  отношение  всех  миграционных  перемещений  к  общей  численности
населения,  который,  к  сожалению,  не  может  быть  вычислен  за  отсутствием  данных  [3].

И, пожалуй, самой сложной проблемой, является то, что и в скудных статистических5.
сведениях по данному вопросу в указанный период существуют значительные расхождения,
что значительно затрудняет работу с ними и не дает возможности объективно оценить
полученные данные. В таком случае закономерно возникает вопрос: при наличии
расходящихся статистических данных, какими из них пользоваться, какие брать за
первооснову?

Список литературы
ГАРК. Ф. Р-137. Государственная плановая комиссия при совете народных комиссаров1.
Крымской АССР. – Оп. 7. – Д. 53. О плане развития народного хозяйства и социалистической
культуры Крымской АССР во второй пятилетке на 1933 год. – 99 л.
Ивницкий Н. А. Коллективизация сельского хозяйства в СССР: опыт, уроки, выводы. – М.:2.
Мысль, 1988. – 255 с.
Казьмина О. Е., Пучков П. И. Основы этнодемографии. Учебное пособие. – М.: Наука, 1994. –3.
253 с.
Мерль Ш. Голод 1932-1933 годов – геноцид украинцев для осуществления политики4.
русификации? // Отечественная история. – 1995. – № 1.
Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства СССР. – 1932. –5.
№84. – Ст. 516-517.
Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства СССР. – 1933. – №3.6.
– Ст. 22.



NovaInfo.Ru - №33-2, 2015 г. Социологические науки 310

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

С ЛЮДЬМИ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Михайлец Дарья Ивановна

В 2012 по инициативе Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
студентами  АлГУ  была  проведена  благотворительная  акция  для  детей  с  особыми
потребностями. Но особенность акции заключалась в том,  что в ней наряду со здоровыми
студентами  активное  участие  принимали  студенты  с  особыми  потребностями.  Идея
интегрированного  взаимодействия  и  послужила  основой  для  создания  клуба  общения
студентов  и  молодежи  с  особыми  потребностями.

В  данной  работе  в  качестве  теоретической  основы  взяты  фундаментальные  положения
научных работ Л. С. Выготского [1], С. Л. Рубинштейна[2], Карповой Г.Г., Ярской-Смирновой Е. Р.
[3] Н. Н. Малофеева, Н. Д. Шматко [4] и др., рассматривающие развитие личности, как следствие
специфических отношений между людьми в пространстве социальных связей.

По  мнению  выдающегося  российского  психолога  Л.С.  Выготского,  «все  процессы
сверхкоменсации направлены на завоевание социальной позиции.  Именно в коллективной
жизни, коллективности его поведения содержится материал, необходимый для социализации
личности» [1].

C.Л.Рубинштейн думает, что «ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
Каждый человек способен чувствовать и думать. Каждый человек имеет право на общение и на
то, чтобы быть услышанным. Все люди нуждаются друг в друге» [2].

Клуб интегрированного общения важен для Барнаула, во-первых, потому что его участники
принимают  активное  участие  в  жизни  города,  проводят  мероприятия,  направленные  на
развитие толерантности общества, во-вторых, основными объектами деятельности являются
дети  с  особыми  потребностями,  а  необходимость  работы  с  этой  категорией  сложно
переоценить, ну и в- третьих, его участники, имеющие инвалидность, сами проходят процесс
адаптации. Ведь субъектная включенность является важным элементом в процессе адаптации
людей с особыми потребностями.

Цель исследования: оценить эффективность работы клуба интегрированного общения «Будь со
всеми и оставайся собой».

Задачи:

Определить теоретическое обоснование необходимости социальной адаптации людей с1.
особыми потребностями в обществе.
Проанализировать результат работы Клуба интегрированного общения «Будь со всеми и2.
оставайся собой».

Объект  исследования:  деятельность  клуба  интегрированного  общения  «Будь  со  всеми  и
оставайся собой».
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Предмет исследования: эффективность деятельности клуба интегрированного общения «Будь
со всеми и оставайся собой».

Гипотеза исследования:

Клуб интегрированного общения «Будь со всеми и оставайся собой» является эффективным
способом адаптации людей с особыми потребностями.

Методы  исследования:  анализ  литературы,  глубинное  интервью  волонтеров  клуба
интегрированного  общения «Будь  со  всеми и  оставайся  собой»,  анкетирование родителей
воспитанников Комплексного центра социального обслуживания населения города Барнаула,
АКООРДИД «Незабудка», анализ писем-откровений участников с особыми потребностями.

Итак,  для  того,  чтобы  определить  эффективность  деятельности  клуба  интегрированного
общения, мы решили исследовать ее по следующим критериям.

Первый: удовлетворенность деятельностью участников клуба с особыми потребностями;

Второй: расширение площадок деятельности, увеличение участников клуба;

Третий: удовлетворенность студентов-волонтеров своей деятельностью;

Четвертый: положительный настрой детей, для которых реализуются мероприятия.

На  первом  этапе  нами  был  проведен  анализ  писем-откровений  участников  с  особыми
потребностями.  Респондентам  было  дано  задание  в  свободной  форме  написать  о  своем
впечатлении,  о  том,  что  для  них  значит  клуб  интегрированного  общения.  Респондент  №2
пишет, что клуб общения это «море позитивных эмоций, возможность для самореализации,
ощущение себя равным», а так же что после этого проекта его стали воспринимать серьезней.
Респондент  №3  считает,  что  это  нужный  проект,  «так  как  клуб  помогает  мне  обрести
уверенность в себе, преодолеть внутренние барьеры общения». Респондент № 7 отметила, что
«это проект действительно направлен на интеграцию в общество людей с ограниченными
возможностями.  И  это  очень  важно,  потому  что  у  меня  был  опыт  участия  в  якобы
интеграционных проектах, но на деле это оказывалось совсем иначе».

Второй критерий. Изначально социокультурная деятельность клуба была направлена только на
воспитанников АКООРДИД «Незабудка». Но в декабре 2014 года границы работы расширились.
Участниками было проведено мероприятие в стенах КГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Барнаула». На сегодняшний день КЦ является нашим постоянным
партнером.

Третий  критерий.  На  этом  этапе  было  проведено  глубинное  интервью  со  студентами-
волонтерами.

Все  опрошенные  студенты  убеждены,  что  участие  в  Клубе,  безусловно,  помогло  им  в
преодолении барьеров между ними и людьми с особыми потребностями. Они уверены, что
такая практика поможет им в жизни. Свою работу же они оценивают хорошо, а на вопрос
возникали ли проблемы при работе с этой категорией, из 100 % опрошенных, 60 ответили, что
не возникало, 40%, что возникало, но лишь на начальном этапе работы.

Эффективность деятельности Клуба интегрированного общения по 4 критерию мы решили
исследовать  через  анкетный  опрос  родителей  воспитанников  Комплексного  центра
социального  обслуживания  населения  г.Барнаула  и  АКООРДИД  «Незабудка».  Выборочная
совокупность  исследования  –  80  респондентов.  Это  родители  детей,  которые  регулярно
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посещают мероприятия, проводимые участниками клуба. Выяснилось, из 100% респондентов
90% нравятся мероприятия проводимые участниками клуба, 10 % - иногда нравятся. На вопрос
как  можно  описать  эмоциональное  состояние  ребенка  после  мероприятий,  все  100
%опрошенных ответили положительно. Судить об эффективности можно и по пожеланиям и
предложениям,  которые  родители  оставили  родители.  Наиболее  частыми  из  них  являлись
такие: «Продолжайте работать», «Проводите побольше мероприятий», «Мы вас любим».

Итак,  гипотеза  исследования  нашла  свое  подтверждение.  Клуб  дает  возможность  для
самореализации все участников процесса адаптации. И мы думаем, что именно они способны
занять место проводников между ними и обществом.
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