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В настоящее время в производстве и науке широко применяются различные композиционные
материалы,  созданные  на  базе  прозрачной  матрицы  и  наночастиц  металлов  [1].  Выбор
природы и размеров наночастиц зависит от решаемой оптической системой задачей [2-3].
Наночастицы металлов являются одновременно и светоотражающими, и светопоглощающими.
Композиты  для  повышенного  отражения  света  используются  в  солнечных  батареях  и
устройствах  космического  базирования,  в  качестве  покрытий,  фокусирующих  свет  или
защищающих аппарат от лазерного излучения и космической радиации [2-4]. Если наночастицы
преимущественно  поглощают  свет,  то  облучение  материала  приводит  к  их  интенсивному
нагреванию [5-6]. Такой процесс полезен для оптических детонаторов [5-8], терапии рака. В
настоящее время перспективным составом для рабочего тела капсюля оптического детонатора
является  компаунды на основе тетранитропентаэритрита и  наночастиц металлов,  массовая
концентрация которых, как правило, не превышает 0.5 % [7, 8].

Исходя  из  этого,  перед  учеными  стоит  сложная  задача,  заключающаяся  в  определении
оптических  свойств  наночастиц  в  прозрачной  матрице,  оптимизирующие  необходимые
свойства устройства. Она заключается (на первом этапе) в расчете параметров поглощения и
рассеяния наночастицами света определенной длины волны [9-15], позволяющем не прибегая
к  трудоемким  экспериментам,  моделировать  эволюцию  физико-химических  процессов,
происходящих  в  композитах  в  поле  внешнего  излучения  [16,  17].

Целью  настоящей  работы  являлось  создание  пакета  прикладных  программ  для  расчета
оптических характеристик наночастиц металла в прозрачной матрице. Апробация программы
для  расчета  рассеивающих  свойств  наночастиц  алюминия  различного  радиуса  в  PETN
(модельный представитель класса бризантных взрывчатых веществ) для длины волны 532 нм.
Длина волны соответствует второй гармонике неодимового лазера на иттрий-алюминиевом
гранате, который можно использовать в качестве инициатора взрыва оптического детонатора
(этот лазер самый мощный на сегодняшний день в видимой части спектра [18-20]).  Выбор
материала  основан  на  перспективности  его  использования  в  исполнительных  устройствах
различного назначения [5-15].

Оптические характеристики наночастиц рассчитывались в рамках теории Ми, которая хорошо
зарекомендовала себя для решения подобных задач. Одним из самых основных параметров
расчета  является  комплексный  показатель  преломления  (mi)  металла  на  соответствующей
длине волны (λ).  Поскольку в данной статье мы используем вторую гармонику неодимового
лазера,  то на этой длине волны mi(Al)  составляет величину 0.5559-4.8553i  [21].  Оптическая
плотность PETN – 1.54 [18-21]. Напрямую в рамках теории Ми можно рассчитать коэффициенты
эффективности  экстинкции  (Qext)  и  рассеяния  (Qsca),  косвенно,  как  разницу  этих  величин  –
коэффициент эффективности поглощения (Qabs)  [18-27].  Также можно рассчитать индикатрису
рассеяния  -  угловое  и  пространственное  распределение  интенсивности  рассеянного  на
наночастицы света. Эта функция показывает относительную плотность энергии, рассеянную на
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угол θ от первоначального направления света.  Геометрия задачи определяет сферическую
симметрию  зависимости  I(θ).  Для  количественной  характеристики  индикатрисы  рассеяния
используются несколько величин: фактор анизотропии или среднее значение косинуса угла
рассеяния  (Scos)  [22].  В  анизотропных  средах  индикатриса  рассеяния  вытянута  вперед  со
значением  Scos  <  1.  Индикатриса  рассеяния  Земной  атмосферы  зависит  от  длины  волны
рассеиваемого  света  и  в  облачную  погоду  значение  Scos  может  быть  больше  0.8  [22].  В
некоторых  случаях  удобнее  использовать  параметр  S+,  определяющий  часть  энергии,
рассеянной вперед по отношению к направлению первоначального распространения света.
Для  численного  решения  задачи  в  пакете  MatLab  (лицензия  №  824977)  создан  пакет
прикладных программ. Часть управляющей программы выглядит следующим образом:

ma=1.54; % показатель преломления среды, в которой находятся наночастицы, знак % означает
комментарии к программе и не исполняются компилятором
L=532; % длина волны,[нм] 
mi=0.5559-4.8553i% комплексный показатель преломления алюминия на длине волны L [21]
R=200;% радиус наночастицы, [нм] как в работах [23-27]
tetha=0:pi/10000:pi;%  массив  углов,  для  которых  рассчитывается  индикатриса  рассеяния  и
фактор анизотропии
[Q_sca,Q_abs,ind,g_]=Mie([real(mi),abs(imag(mi))],ma,L,R,tetha);
Q_sca    Q_abs     g_ % вывод на экран рассчитанных оптических характеристик металла и фактор
анизотропии.

Программа  содержит  входные  данные,  необходимые  для  дальнейшего  расчета,  который
проводится  в  подпрограммах.  В  представленном  элементе  программы  подпрограммой
является Mie, в которую передаются значения комплексного показателя преломления металла
(алюминия),  показатель  преломления  среды,  длина  волны  падающего  излучения,  радиус
наночастиц, а также углы, при которых происходит расчет. Углы от 0 до 180о перебираются с
шагом pi/10000 (π/10000) для максимально точного расчета и построения гладкой зависимости.
В случае,  если взять больший шаг – на графиках происходит биение линии и зависимость
выглядит «угловатой». Поскольку именно в подпрограмме Mie производится расчет основных
интересующих нас параметров, ниже приведен ее программный код.

function [k_sca,k_abs,ind,g_]=Mie(x,ma,L,r_eff,t)
%r_eff  в нанометрах! - напоминание для программиста
mi=x(1)-x(2)*sqrt(-1);% комплексный показатель преломления наночастицы
Q=zeros(1,length(t));%  параметры  для  расчета  из  теории  Ми.  Для  удобства  и  экономии
машинного времени и памяти, сразу создается нулевая матрица нужного размера, элементы
которой в последствии постепенно заполнятся:
S=zeros(1,length(t)); ind=zeros(1,length(t)); I_fi=zeros(1,length(t)); I_teta=zeros(1,length(t)); m=mi/ma;
r=2*pi*ma*r_eff/L;%отношение радиуса наночастицы к длине волны в среде, умноженное на 2π
q=m*r;% отношение радиуса включения к длине волны во включении, умноженное на 2π
clear PSI_r; clear KSI_r; clear PSI_q; clear l;% обнуление рассчитываемых элементов теории Ми
PSI_r(1)=0; KSI_r(1)=0; PSI_q(1)=0;
l=1:1:round(r+50);%при суммировании достаточно взять r членов 
c=zeros(length(l),1);  b=zeros(length(l),1);  I_fi=zeros(1,length(t));  I_teta=zeros(1,length(t));  k_abs=0;
k_ext=0;  k_sca=0;  
for ii=1:1:length(l)
    PSI_r(ii)=psi(r,ii,PSI_r);
    PSI_q(ii)=psi(q,ii,PSI_q);
    KSI_r(ii)=ksi(r,ii,KSI_r);
    Q(ii,:)=Q_l(t,ii,Q);
    S(ii,:)=S_l(t,ii,Q);
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    c(ii)=i*(psi(r,ii,PSI_r)*psi1(q,ii,PSI_q)-m*psi1(r,ii,PSI_r)*psi(q,ii,PSI_q))/(ksi(r,ii,KSI_r)*psi1(q,ii,PSI_q)-
m*ksi1(r,ii,KSI_r)*psi(q,ii,PSI_q));
b(ii)=-i*(psi1(r,ii,PSI_r)*psi(q,ii,PSI_q)-m*psi(r,ii,PSI_r)*psi1(q,ii,PSI_q))/(ksi1(r,ii,KSI_r)*psi(q,ii,PSI_q)-
m*ksi(r,ii,KSI_r)*psi1(q,ii,PSI_q));
k_ext=k_ext+(2/r^2)*(2*ii+1)*imag(c(ii)-b(ii));
k_sca=k_sca+(2/r^2)*(2*ii+1)*((abs(c(ii)))^2+(abs(b(ii)))^2);    
end;
k_abs=k_ext-k_sca;
KKK=rot90(((-1).^(1:1:length(l))).*(2*(1:1:length(l))+1)./((1:1:length(l))+1)./(1:1:length(l)),-1);
for ji=1:1:length(t)
I_fi(ji)=abs(sum(KKK.*(c.*Q(:,ji)-b.*S(:,ji))))^2/2; 
I_teta(ji)=abs(sum(KKK.*(c.*S(:,ji)-b.*Q(:,ji))))^2/2;
end;   ind=ind+(I_fi+I_teta)/(2*pi*trapz(t,(I_fi+I_teta).*sin(t)));
ind=ind/trapz(t,ind.*sin(t));% индикатриса рассеяния
g_=trapz(t,ind.*cos(t).*sin(t));% факитор анизотропии

На  выходе  из  подпрограммы  получаем  интересующие  нас  рассчитанные  параметры.  На
рисунке  1  приведена  зависимость  интенсивности  рассеиваемого  света  (I)  от  значения
телесного  угла  (θ).  Для  наночастиц  с  радиусом  меньше  10  нм,  индикатриса  рассеяния
практически сферическая, фактор анизотропии (-0.0095 почти 0).

Рис. 1. Индикатриса рассеяния второй гармоники неодимового лазера наночастицей алюминия
радиуса 10 нм в вакууме.

На этой длине волны индивидуальные оптические характеристики, рассчитываемые из теории
Ми,  такие  как  коэффициенты  эффективности  рассеяния  и  поглощения  составляют  очень
небольшие  величины  0.0057  и  0.0819  соответственно,  поглощение  преобладает  над
рассеянием  в  14  раз.
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Рис. 2. Индикатриса рассеяния второй гармоники неодимового лазера наночастицей алюминия
радиуса 100 нм в вакууме.

Рис. 3. Индикатриса рассеяния второй гармоники неодимового лазера наночастицей алюминия
радиуса 180 нм в вакууме.

При дальнейшем увеличении радиуса наночастицы до 100 нм параметры как поглощения, так и
рассеяния существенно изменяются. Увеличение размеров наночастицы приводит к тому, что
рассеяние становится преобладающим процессом и превышает поглощение (0.4310) почти в 8
раз, составляя величину 3.3858. На рисунке 2 приведена рассчитанная индикатриса рассеяния
наночастицы  радиусом  100  нм.  Индикатриса  становится  более  вытянутой  с  выраженным
максимумом для угла 150о. Фактор анизотропии при этих условиях равен -0.4112, что в 43 раза
выше,  чем у  наночастицы с  радиусом 10 нм.  Для наночастицы алюминия в матрице PETN
радиуса  180 нм значения Qsca  =  3.3858,  а  Qabs  =  0.43107 (по  прежнему  различие в  8  раз).
Увеличение  радиуса  наночастиц  (180  нм)  приводит  также  к  изменению  индикатрисы
(представлена  на  рисунке  3).  Интенсивность  рассеянного  света  в  диапазоне  углов  <60о

практически нулевая, а при увеличении угла до 90о несколько выше, чем на меньших частицах,
а  на  больших углах  интенсивность  выше в  1.5  раза.  Фактор анизотропии практически  не
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изменился (0.41128).

При  последующем  увеличении  наночастиц  тенденция,  описанная  выше,  сохраняется  –
увеличивается модуль фактора анизотропии, форма индикатрисы меняется с тем фактом, что в
малые углы перестает попадать рассеянный свет. Увеличение вышеуказанного соотношения
связано  с  осциллирующем  уменьшением  коэффициента  эффективности  поглощения  при
практически постоянном коэффициенте эффективности рассеяния.
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ИНВАЗИЯ PRUNUS DOMESTICA L. В НАРУШЕННЫЕ
ФИТОЦЕНОЗЫ БАЛАШОВСКОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Инфантов Антон Андреевич

Под  влиянием  антропогенных  факторов  повсеместно  происходит  изменение  флоры  и
растительности.  При  этом происходит  коренное  изменение  существующих  фитоценозов.  В
различных регионах производится интродукция многих видов растений, которые в дальнейшем
могут занимать широкий спектр экологических ниш, что требует повышенного внимания. В
связи с этим особое значение имеет древесная и кустарниковая растительность, которая может
перемещаться из мест изначальной посадки и начинать своё распространение в сопредельные
территории.  Особенно  актуальна  данная  проблема  становится  в  заброшенных  усадьбах  и
территориях прилегающих к ним.

Объектом исследования являлась P.  domestica,  обнаруженная в нарушенных фитоценозах в
окрестностях города Балашова. Слива домашняя в дикорастущем состоянии не встречается,
известна только в культуре. Она возникла как амфидиплоидный гибрид от скрещивания Prunus
divaricata L. и Prunus spinosa L. Слива домашняя имеет высокое внутривидовое разнообразие и
подразделяется на несколько подвидов. В основном нами встречен P. domestica subsp. insititia
(Jusl.) Schneid. — подвид тернослива [2].

Обследования проводились в период 2012-2015 годов в заброшенных усадьбах Балашовского
района.  Анализировалось  количество  особей  и  площадь  распространения  (таблица).
Исследовались  группы  участков  по  месту  расположения  –  1.  Заброшенные  усадьбы  в
окрестностях  города  Балашова  в  3  км.  от  района  «Ветлянка»;  2.  Заброшенные  усадьбы  в
окрестностях  населённого  пункта  «Ветельный»;  3.  Заброшенные  усадьбы  на  юго-западной
окраине города Балашова. Анализ показал, что на всех исследованных участках происходит
планомерная инвазия P.  domestica  в  различные фитоценозы.  При этом её  скорость  имеет
меньшие темпы, чем у другого представителя этого рода P. cerasus [1].

Таблица. Площадь распространения, высота и количество особей P. cerasus

Месторасположение 2012 2013 2014 2015
«Ветлянка» 23±8 м2

45±9
30±9 м2

50±11
41±10 м2

55±12
51±10 м2

69±12
«Балашовский» 31±8 м2

48±11
36±8 м2

52±10
42±9 м2

58±11
46±10 м2

65±13
Юго-западная окраина города 14±5 м2

27±10
19±6 м2

33±7
22±7 м2

38±11
26±7 м2

45±13

В результате антропогенной деятельности связанной с посадкой в качестве садовой культуры
P.  domestica  происходит  изменение  окружающих  нарушенных  фитоценозов.  Кроме  того  P.
domestica в отдельных местах начинает внедрение в естественные степные фитоценозы. При
этом  слива  домашняя  при  генеративном  размножении  начинает  терять  свои  сортовые
особенности и всё больше начинает походить на P. spinosa.

В результате своего распространения P. domestica может с одной стороны представлять угрозу
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сельскому хозяйству и аборигенным фитоценозам, а с другой стороны играть важную роль в
формирующихся древесных посадках. Всё это показывает важность дальнейшего исследования
распространения P. domestica.

Список литературы
Инфантов А.А. Возрастная структура инвазионных ценопопуляций Acer negundo L. и Fraxinus1.
pennsylvanica Marsh. в городе Балашове // Вестник Красноярского государственного
аграрного университета. 2014. № 7. С. 124-129.
Осипов Г.Е., Осипова З.А. ситников А.П. Внутривидовое разнообразие сливы домашней2.
(prunus domestica L.) селекции татарского ниисх / Аграрная наука. № 3. 2011. С. 16-18.
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ФЕНОМЕН КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ
Горячев Николай Владимирович

Кочегаров Игорь Иванович
Прошин Алексей Анатольевич

Введение
Все  слышали  о  компьютерных  вирусах.  Кто-то  при  обнаружении  подобной  программы
спокойно пожимает плечами, улыбается и производит работу по избавлению от неё, а у кого-то
начинается паника и крики «Что же делать, всё пропало!». В основном, конечно, такая реакция
возникает у людей поколения СССР, которые в большинстве своем мало знакомы с цифровыми
технологиями, и слово «вирус» вызывает у них вполне естественный страх, ведь им приходят на
ум страшные последствия, наносимые биологическими вирусами, а вовсе не потеря нескольких
файлов на жестком диске.

Но все в нашем мире двояко и не стоит совсем уж наплевательски относиться к появлению
вируса  на  вашем  компьютере.  Да,  большинство  современных  вредоносных  программ  не
наносят  серьезного  ущерба,  а  попросту  занимаются  рассылкой  СПАМ-сообщений,  но
встречаются среди них и более серьезные вещи, от знакомства с которыми и впрямь могут
наступить  плачевные  последствия.  Давайте  же  поподробнее  взглянем  на  этот  вопрос,
рассмотрим разновидности вирусов, пути их попадания на компьютер и способы борьбы с
ними.

Что же такое компьютерный вирус?  Он вовсе неспроста  получил свое название.  Подобно
настоящему биологическому вирусу,  который сам по себе размножается  и  заражает  клетки
живого организма, компьютерный вирус создает свои копии, распространяется внутри машины
или  через  сеть,  собирает  информацию,  заражает  файлы,  заменяет  их  собой  либо  вовсе
уничтожает.

Несведущему человеку, наверное, тяжело будет понять, как какой-то «вирус» может «заразить»
файл,  ведь  это  все  неосязаемо,  незримо,  где-то  в  недрах  небольшого  железного  или
пластикового  ящика…  Вкратце  поясним.  Наиболее  частыми  жертвами  вирусов  являются
исполняемые  .exe-файлы,  то  есть  основные  файлы  любой  из  программ,  производящие  её
запуск. У таких файлов довольно сложная структура, полностью описывать которую в данном
контексте  нет  никакого  смысла.  Нужно  лишь  сказать,  что  у  них  имеется  заголовок  и,  так
называемое, «тело», основной код программы. Вирус же, в свою очередь, это только голое тело,
которому  для  выживания  требуется  поместить  себя  в  оболочку,  иначе  он  не  сможет
существовать. Вот этот-то процесс и называется заражением.

Но вообще, написать толковый вирус — это целое искусство и далеко не каждая вредительская
программа  заслуживает  гордого  звания  «вирус».  Давайте  поговорим  о  том,  какие  же  они
бывают.
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Классификация
На первом месте,  конечно,  сам  вирус.  Большинство  людей ошибочно называют  вирусами
любую  вредоносную  программу.  Это  несколько  неправильно,  вирусы  все  же  стоят  здесь
особняком.  Их  характерной  особенностью  является  самостоятельное  размножение
(самокопирование) на компьютере пользователя, в идеале этот процесс проходит незаметно,
человек до поры до времени вообще не должен подозревать о его существовании. Вирусы, как
уже было сказано выше, могут встраивать себя в код других программ или же полностью их
заменять. Если файл заражен и пользователь, не подозревая об этом, запустит его, вирус начнет
свою  разрушительную  деятельность.  Не  все  их  них,  конечно,  сильно  вредят,  но  многие
действуют очень жестко:  начинают удалять,  искажать файлы,  блокировать работу,  системы,
ограничивать  доступ  к  системным функциям и  т.д.  Это  худший вариант  развития событий,
вирусы-разрушители.  Но  были  и  вирусы-приколисты,  которые  ничего  не  ломали,  не
блокировали, не удаляли, а просто существовали себе спокойно в файлах. Такие вирусы вообще
невозможно было найти, если не искать специально. О них мы поговорим чуть позже.

Следующей разновидностью вредоносного ПО являются сетевые черви. Они перемещаются по
сети, локальной или Интернет. Чтобы проникнуть на компьютер, они используют уязвимости
операционной системы или других программ, например, браузера. Средством перемещения
для червей являются: электронная почта, сервисы обмена мгновенными сообщениями, сайты и
общим доступом и  пр.  Проникнув  на  компьютер,  они  сканируют  его  на  предмет  наличия
адресов для  рассылки  своих  копий другим пользователям,  после  чего  начинают посылать
сообщения завлекающего характера с просьбой перейти на какую-нибудь ссылку или, в случае
письма по электронной почте,  прикрепляет во вложении себя же.  По большому счету,  это
просто хулиганство, никаких серьезных последствий от червей обычно не бывает.

Третий вид – это троянские программы, или попросту «трояны». Они, так же, как и червь, ничего
не портят, но зато занимаются куда более грязными делишками. Попав на компьютер, троян
затаивается и начинает собирать информацию, которую затем незаметно пересылает своему
создателю. Он просматривает жесткий диск, следит на какие ресурсы заходит пользователь,
отслеживает  нажатие  клавиш  на  клавиатуре.  Такие  программы  называют  клавиатурными
шпионами,  или «кейлоггерами».  Также они могут  предоставить злоумышленнику удаленный
доступ к компьютеру.

И, наконец, вредоносное ПО, принудительно показывающее пользователю рекламу. Наименее
опасная,  но  очень  раздражающая  разновидность.  Проявляется  в  переходе  на  сайты,  куда
пользователь и не думал переходить или в постоянно всплывающих баннерах и рекламных
окнах.

Несколько примеров
На  сегодняшний  день  настоящих  вирусов  в  полном  смысле  этого  слова  практически  не
осталось. Зачастую это просто червяки, выполняющие роль СПАМ-бота, т.е. рассылающего от
вашего имени рекламные сообщения.  Никакого  вреда  они вам не  наносят,  и  вы даже не
подозреваете об их существовании,  работает где-то в фоне какой-то процесс и пусть себе
работает. Таким образом его создатели зарабатывают деньги. Раньше же было совершенно не
так. Вирусы писались с любовью и чаще просто из любопытства «что же получится» или от
нечего делать. Писались они, в основном, студентами, освоившими программирование, но не
знавшими куда свои навыки можно было бы применить. Давайте вспомним несколько таких
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программ, о которых мало кто знает и которые писались из чисто хулиганских побуждений,
ничего не ломая на компьютере пользователя и не нанося никакого существенного вреда.

Существовал,  например,  во времена господства MS-DOS вирус под названием Metallica.500,
очевидно написанный программистом, который был, по совместительству, фанатом этой всем
известной музыкальной группы. Этот вирус не делал совершенно ничего плохого, он просто
дописывал в конец .exe-файлов одну строку. Если открыть какой-либо из таких файлов в режиме
просмотра (Norton Commander позволял делать это кнопкой F3),  то в самом конце, помимо
множества ничего не говорящего бинарного кода, вы увидите строку «♥ = Metallica». Вот и всё.
Файл работал как прежде, не удалялся, не шпионил. Этот вирус просто милая шутка, не более. И
таких  примеров  очень  много.  Вообще,  считается,  что  самый  талантливо  и  грамотно
написанный вирус не должен сильно вредить, но не все авторы, к сожалению, следуют этому
правилу.

Но были и вирусы посерьезнее, которые тоже ничего не удаляли, но, если можно так сказать,
устраивали «подлянку» пользователю. Одним из таких любопытных вирусов был OneHalf.3544.
Он действовал следующим образом. Когда DOS (а он был написан именно под эту ОС) начинал
что-то записывать на диск, вирус перехватывал поток данных, зашифровывал их и возвращал
управление. Грубо говоря, он работал драйвером жесткого диска, контролируя все процессы
записи. Причем делал он это так быстро, что пользователь ничего не успевал заметить. Но не
это самое интересное. Интересное заключается в том, что, если этот вирус найти и просто
удалить, то вы с удивлением обнаружите, что все ваши файлы зашифрованы и вы ничего не
можете  делать  на  своем  же  компьютере.  Таким  образом,  OneHalf  гарантировал  свою
выживаемость,  своё присутствие. Название, впрочем, тоже взято не с потолка.  Когда вирус
зашифровывал ровно половину жесткого диска, он с гордостью выводил на экран сообщение:

Dis is one half.

Press any key to continue ...

Для  избавления  от  него  создателям  антивирусов  пришлось  придумывать  механизм
дешифровки файлов, т.е. после того, как антивирус находил и удалял программу, он еще какое-
то время занимался дешифровкой данных.

Еще  одним  очень  забавным  примером  является  вирус  Nina.1500,  написанный  парнем,  с
которым эта Нина,  по всей видимости,  рассталась или вовсе не захотела быть.  Этот вирус
выводил на монитор сообщение:

Dear Nina, you didn't love me, so you made me write this virus.

Таким изысканным образом парень хотел насолить девушке или же наоборот лишний раз
сообщить ей о своей любви. В любом случае, это довольно романтично.

Заключение
Вот, в общем, и все, что хотелось сказать по теме вирусов. Не будем описывать вирусы-гиганты,
которые  нанесли  колоссальный  ущерб  многим  компаниям  по  всему  миру,  об  этом  и  так
написано достаточно статей. Да и слишком много чести их создателям раз за разом упоминать
их творения…

Как  уже  было  сказано,  на  данный  момент  серьезных  проблем  вирусы  не  доставляют,  но,
согласитесь, все равно неприятно, если от вашего имени идет рассылка какой-нибудь рекламы.
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Поэтому примите простейшие меры предосторожности. Установите на компьютер антивирус,
не переходите по ссылкам от подозрительных и незнакомых вам лиц и не заходите на сайты,
которым не доверяете.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОТСУТСТВУЮЩИХ БИТ В
ИЗОБРАЖЕНИЯХ КАК СРЕДСТВО СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ

ИНФОРМАЦИИ
Дмитриев Владислав Леонидович

Внедрение скрытой и конфиденциальной информации в различные типы данных на основе
стеганографии, преследующее в каждом конкретном случае определенные цели, в настоящее
время реализовано и широко представлено в ряде компьютерных программ специального,
прикладного и целевого назначения [1 – 7].

При  этом  наибольшей  популярностью  пользуется  внедрение  скрытых  сообщений  в
графические файлы, позволяющие без особого труда передавать в себе значительные объемы
скрытых данных. Самым простым и распространенным методом стеганографического скрытия
является  LSB,  в  котором  скрываемое  сообщение  заменяет  младшие  биты  оттенков  точек
изображения. Такой метод в чистом виде сейчас практически не используется, т.к. его слабой
стороной  является  незащищенность  и  доступность  сообщения,  позволяющие  без  труда
получить и изменить скрытое сообщение любому человеку.

Существует  достаточно  способов,  так  или  иначе  использующих  идеи  LSB,  но  значительно
затрудняющих  обнаружение  факта  передачи  скрытой  информации.  Однако  применяемые
сегодня компьютерные методы стегоанализа в большинстве случаев могут определить наличие
встроенного сообщения. Один из таких методов предложен в работе [6]. Поэтому в ряде работ
предлагаются  варианты  LSB-методов,  более  устойчивых  к  стегоанализу  (например,
учитывающие  статистику  распределения  младших  бит  изображения  [3  –  5]).

В данной работе для скрытия сообщений используется метод, предложенный автором ранее в
работах [3, 4] применительно к файлам формата BMP (в качестве контейнера рассматривается
24-битовое  растровое  изображение  в  системе  цветности  RGB).  Этот  метод  использует
распределение в изображении некоторых особенных точек (пикселей) – таких, для которых в
рассматриваемом изображении отсутствуют близкие им оттенки. В связи с этим метод может
быть назван методом отсутствующих бит.

Конечно, использование файлов формата BMP при обмене изображениями может со стороны
выглядеть  несколько  подозрительно,  однако  с  точки  зрения  стеганографии  такие  файлы
позволяют скрывать сравнительно большие объемы информации. Кроме того, даже при работе
с другими форматами файлов,  в которых используется сжатие с потерями (например, JPEG),
часто выполняется преобразование их потока данных в поток данных BMP [7].

Рассмотрим кратко идею метода, предложенного автором в работах [3, 4]. Имеется исходный
контейнер – 24-битовое изображение в формате BMP. Метод состоит из нескольких этапов.

На первом этапе необходимо провести анализ файла-контейнера и заменить в нем все оттенки,
равные  255  на  254  (в  зависимости  от  используемого  в  дальнейшем  алгоритма  может
потребоваться замена только части оттенков).

На втором этапе выполняется преобразование текста скрываемого сообщения в двоичную
последовательность, которая и будет впоследствии помещаться в файл-контейнер. При этом
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первые 24 бита этой последовательности будут хранить информацию о длине сообщения.

На третьем этапе выполняется поиск таких точек,  для которых во всем изображении пара
оттенков цвета каждой точки (например, синий (B) и зеленый (G)) совпадают. Третий оттенок
точки (пусть его числовое значение для определенности будет X) должен быть таким, чтобы ни
одна точка во всем изображении (в том числе рассматриваемая) не имела третьего оттенка,
выражаемого числами X+1, X-1, и X-2. Из всего множества таких точек необходимо выбрать
одинаковые  точки,  образующие  последовательность  максимальной  длины.  Точки  этой
последовательности  будут  использоваться  для  размещения  скрытого  сообщения.

На четвертом этапе к значению X определенного выше оттенка каждой из точек найденной
последовательности  прибавляется  соответствующее  значение  из  двоичной
последовательности (сообщения). В итоге получаем изображение с внедренной в него скрытой
информацией (сообщения).

Восстановление скрытой информации основано на поиске в изображении таких точек,  для
которых два выбранных (при скрытии) оттенка совпадают, а третий оттенок таков, что для него
во всем изображении нет точек со значением этого оттенка X-1 или X-2.

Максимальный  объем  информации,  размещаемой  в  файле-контейнере  описанным  выше
способом,  целиком  зависит  от  файла  с  изображением:  какой-то  файл  позволит  сохранить
больше информации,  какой-то меньше (или вообще не позволит).  Кроме того,  размещение
скрытой информации в файле-контейнере также будет зависеть от конкретного изображения.

Описанный выше способ скрытого размещения информации в файле-контейнере использовал
только одну последовательность особенных точек, имеющую максимальную длину.

В  представленной  работе  рассматривается  возможность  использования  всех  серий
последовательностей особенных точек,  подходящих для скрытого размещения информации.
Это позволяет не только существенно увеличить емкость контейнера, но также предоставляет
возможность  комбинированной  записи  информации  в  различные  последовательности  в
соответствии  с  некоторым  порядком.  Такой  порядок  фактически  можно  рассматривать  как
некоторый  ключ  к  последующему  восстановлению  информации  из  графического  файла,  а
значит, он может быть использован для дополнительной защиты передаваемого сообщения.

Использование при размещении в файл-контейнер скрытой информации путем использования
нескольких последовательностей точек приводит к некоторым дополнительным исследованиям
этих  последовательностей.  Так,  может  оказаться,  что  часть  последовательностей  может
перекрываться после внедрения в них передаваемого скрытого сообщения. Поэтому перед
операцией внедрения  сообщения необходимо осуществить  анализ  всех  предполагаемых к
использованию последовательностей на предмет их возможного перекрытия после внедрения
сообщения. В противном случае возникающее перекрытие последовательностей приведет к
невозможности последующего извлечения передаваемого сообщения.

Рассмотрим теперь некоторые результаты, демонстрирующие работу описанного выше метода
скрытой  передачи  информации.  Как  уже  было  отмечено  выше,  скрываемое  сообщение
изменяет статистику распределения младших бит в исходном изображении (распределение уже
не будет иметь случайный характер). Поэтому, проводя анализ распределения младших бит,
можно легко установить факт наличия скрытой информации в изображении и предпринять
меры по извлечению сообщения или, если это не удастся, полностью уничтожить сообщение
(например, путем замены всех младших бит на ноль или единицу).

На рис. 1 представлена LSB-статистика распределения младших бит некоторого изображения
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по R-каналу (остальные цветовые оттенки не изменялись): слева – изображение со скрытым
сообщением при использовании стандартного LSB-метода, справа – изображение со скрытым
сообщением  на  основе  метода  отсутствующих  бит,  предложенного  автором.  На  основе
представленных изображений можно сделать вывод, что модифицированный метод не вносит
существенных искажений, тогда как базовый метод вносит искажения, видимые невооруженным
глазом.

Стоит  отметить,  что  при  использовании  только  одной  последовательности  точек
(максимальной  длины),  как  на  рис.  1  (справа),  емкость  контейнера  для  приведенного
изображения с использованием модифицированного LSB-метода по одному каналу (R) составит
1473 символа. Если же использовать все пригодные последовательности, то, с одной стороны,
можно существенно увеличить емкость контейнера: для рассматриваемого изображения по R-
каналу  она  составит  уже  9928  символов.  С  другой  стороны,  для  нескольких
последовательностей, как это было отмечено выше, можно задавать определенные правила
при размещении информации и, тем самым, изменять порядок ее размещения, что позволит
повысить степень защиты сообщения.

На рис. 2 приведена LSB-статистика распределения младших бит изображений по R-каналу для
случая скрытия по всем доступным последовательностям особенных точек  канала (слева –
исходное изображение, справа – изображение со скрытым сообщением). В файле-контейнере
скрыто 8692 символа. Как видим, используемый модифицированный метод, учитывающий все
возможные  последовательности  особенных  точек,  также  вносит  существенно  меньшие
искажения  по  сравнению  со  стандартным  LSB-методом.

Рис. 1. LSB-статистика распределения младших бит некоторого изображения по R-каналу для
случаев стандартного LSB-метода и метода отсутствующих бит, предложенного автором

Ясно, что можно использовать предложенный метод отсутствующих бит для каждого из каналов,
что также позволит увеличить емкость контейнера. Кроме того, предлагаемый в работе метод
предоставляет возможность искусственного создания последовательностей точек, отвечающих
требованиям метода.
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Рис. 2. LSB-статистика распределения младших бит по R-каналу для модифицированного LSB-
метода при использовании всех доступных последовательностей особенных точек (исходное
изображение – слева)

Использование  в  изображении  всех  подходящих  последовательностей  точек,
удовлетворяющих требованиям размещения скрываемого сообщения, позволяет существенно
увеличить емкость контейнера. Для предлагаемого стеганографического способа также может
быть  разработан  алгоритм,  позволяющий  необходимым  образом  формировать
последовательности  точек,  которые  могут  быть  использованы  для  размещения  скрытого
сообщения.
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ЭВОЛЮЦИЯ ДАТЧИКОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНОЙ МЫШИ

Горячева Екатерина Петровна
Кочегаров Игорь Иванович

Прошин Алексей Анатольевич

Что  все  мы  не  выпускаем  из  рук,  сидя  за  компьютером?  Чем  мы  запускаем  программы,
открываем/закрываем папки и двигаем окна? Что служит нам идеальным инструментом для
серфинга в интернете? Конечно же, манипулятор мышь. На данный момент, нет устройства
более подходящего для управления компьютером, чем мышь. Да, сейчас получили широкое
распространение сенсорные экраны и многие другие способы ввода информации, но, исходя из
соображений эргономики, большинство пользователей все равно выбирает мышь.

Корни этого манипулятора уходят в для кого-то далекий,  а  для кого-то не очень 1968 год.
Именно тогда, 9 декабря, она была представлена на Калифорнийской выставке интерактивных
устройств. Спустя пару лет изобретатель Дуглас Энгельбарт, которому и принадлежала идея,
получил патент на этот гаджет (рис. 1).

Рисунок 1. Первая компьютерная мышь

Как можно увидеть из рисунка выше, это была неуклюжая и неудобная деревянная коробка,
конструкция которой имела уйму недостатков. Перемещения мыши отслеживались при помощи
двух  колес,  расположенных  перпендикулярно  друг  другу,  выступающих  из  корпуса  и
вращающихся каждое в своем направлении. Такой тип привода принято называть прямым. К
слову, от него довольно быстро отказались в пользу шарового привода, который имел очень
продолжительный жизненный цикл, так что давайте остановимся на нем чуть подробнее.

Шаровой  привод  является  уже  более  сложным  решением,  принцип  действия  которого
заключается  в  следующем.  Движение  мыши  (рис.  2)  по  поверхности  стола  или  коврика
отслеживается с помощью выступающего из корпуса стального шарика, покрытого резиной.
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Рисунок 2. Компьютерная мышь с шаровым приводом

Его внушительный вес и та самая резина обеспечивают очень хорошее сцепление с рабочей
поверхностью  и  минимизируют  вероятность  возникновения  фантомных  данных  о
перемещении. Внутри мыши расположены два ролика, прижатых к шару, которые считывают
его движения и передают их на инкрементальные энкодеры (датчики угла поворота), которые в
свою очередь преобразуют данные о передвижении в электрические сигналы. Конструкция, в
принципе, достаточно удобна и надежна, но свои недостатки все же имела, ввиду чего и была
со временем вытеснена более совершенными устройствами, речь о которых пойдет чуть ниже.
Основным  же  недостатком  шарового  привода  было  загрязнение  шарика  и  роликов,
считывающих  информацию,  из-за  чего  приходилось  периодически  производить  чистку
механизма.

Следующим  витком  эволюции  в  «мышиных»  датчиках  стал  оптический  привод  первого
поколения. В чем же заключалась его особенность и чем он был лучше шарового? Оптические
датчики  непосредственно  отслеживают  перемещение  рабочей  поверхности  относительно
мыши.  Отказ  в  конструкции  от  механической  составляющей  дал  серьезный  прирост  в
надежности устройства и позволил увеличить разрешающую способность датчиков. Первое
поколение, о котором идет речь, было представлено множеством самых разнообразных схем,
но все они имели одну общую черту. Все они состояли из оптопарных датчиков с непрямой
оптической связью, т.е. имели два диода, один из которых излучал свет, а второй воспринимал
отражение.  И все бы ничего,  если не один существенный минус,  а  именно:  такие датчики
требовали  обязательного  наличия  на  рабочей  поверхности  (в  данном  случае,  коврике)
специальной разметки в виде перпендикулярных или ромбовидных линий. Разумеется, не всем
это было по душе, так как коврик мог порваться или просто загрязниться от рук пользователя,
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ввиду  чего  сенсоры  начинали  работать  не  совсем  корректно.  И  покупка  нового  коврика
зачастую также не была решением проблемы, так как многие мыши требовали для себя именно
свой, специальный коврик, которые отдельно не продавали, только вкупе с мышью.

Все  это,  в  конечном  итоге,  привело  к  созданию  второго  поколения  оптических  датчиков,
которые являются уже гораздо более сложной конструкцией. Внизу такой мыши установлена
специальная, очень быстрая камера, способная делать несколько тысяч кадров в секунду (рис.
3).

Рисунок 3. Камера мыши с оптическим датчиком второго поколения

Камера  непрерывно  делает  снимки  рабочей  поверхности,  сравнивает  их  и  на  основе
полученных данных определяет направление перемещения мыши. Контрастная светодиодная
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подсветка  (в  большинстве  своем,  красного  цвета)  облегчает  эту  задачу.  Бесспорным
преимуществом  данной  модели  является  возможность  её  работы  практически  на  любой
поверхности,  за  исключением  прозрачных  и  зеркальных.  Мышь  не  требует  никакой
специальной разметки и коврика, однако, многие до сих пор используют коврик, но уже чисто
для удобства или эстетики рабочего места. На данный момент, эта конструкция является самой
распространенной на рынке. Недостатков второе поколение оптических датчиков практически
не  имеет,  разве  что  мелкие  пылинки  или  ворс  на  датчике  могут  привести  к  небольшим
движениям  курсора  в  состоянии  покоя  самой  мыши.  Эта  проблема  решается  простым
продуванием нижней поверхности мыши, так что даже переживать из-за этого не стоит. Но,
несмотря,  ни  на  что  инженеры  всего  мира  не  бездействуют  и  продолжают  как
совершенствовать  этот  вариант,  так  и  изобретать  новые.  Давайте  поговорим еще о  паре
датчиков, которые тоже постепенно завоевывают место на столе у нас с вами.

Оптический  лазерный  датчик  (рис.  4).  Эволюция  оптического  датчика,  использующая  для
подсветки полупроводниковый лазер. О недостатках пока мало что известно, но преимущества
на лицо: увеличенная надежность и разрешение, заметно более низкое энергопотребление. В
широкий обиход войти еще не успели, но так всегда и происходит с любым изобретением в
области техники.
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Рисунок 4. Лазерный датчик

Гироскопическая мышь (рис.  5).  Такая мышь отслеживает передвижение себя не только на
поверхности, но и в трехмерном пространстве. Её можно взять в руки и, двигая ею в воздухе,
управлять курсором.
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Рисунок 5. Гироскопическая мышь от компании Buffalo

Странно,  непривычно…  Гироскопические  датчики  непрестанно  совершенствуются,  но
широкого распространения пока не получили, пользователи все-таки предпочитают работать
на компьютере, двигая мышь по столу стандартным образом, а не размахивая руками вокруг
себя. Время покажет, что будет дальше, а пока имеем то, что имеем.
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НЕОБХОДИМОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Лиференко Алина Вадимовна

В процессе индустриализации, в СССР, машиностроение развивалось огромными темпами и
росло  экстенсивно.  Было  привлечено  огромное  количество  трудовых,  материальных  и
финансовых ресурсов. В результате весь этот созданный аппарат, сейчас находится на низком
научно-техническом уровне и неэффективно используется. Это привело к упадку экономических
показателей  и  падению  финансовых  показателей  предприятий  в  целом.  Грамотное
использование  всех  производственных  мощностей,  правильно  организованный  процесс
подготовки производства, формирование и распределение инвестиционных ресурсов, поможет
максимально увеличить производительность данной отрасли.

К  глобальным  проблемам  машиностроительной  индустрии  в  России  можно  отнести:
избыточные  производственные  мощности;  дефицит  квалифицированных  специалистов;
недостаточное  финансирование;  устаревшая  инфраструктура.

Острый дефицит кадров в данной отрасли можно охарактеризовать невостребованностью и
падением престижа инженерно-технических специальностей, низкой заработной платой.

На  сегодняшний  день  экономические  условия  сильно  изменяют  традиционный  процесс
подготовки производства.  Считается,  что необходимо решить определенные задачи.  Этими
задачами  являются:  предварительный  расчет  производственных  заказов;  в  крайне  сжатые
сроки подготовка всей необходимой документации по производственным заказам; обеспечение
всех  подразделений  предприятия  составленной  ранее  документацией  для  производства
необходимыми материалами.

Так же нужно учитывать формирование инвестиционных ресурсов. Существует много структур
процесса  формирования  инвестиционных  ресурсов.  Рассмотрим  этапы  процесса,
предложенные  И.А.  Бланком  и  И.И.  Мазуром.

И.А. Бланк считает, что изначально надо провести идентификацию инвестиционного проекта,
выбрать  все  возможные  системы,  схемы  и  источники  финансирования,  определить
необходимые  объемы  вложений.  В  итоге,  учитывая  период  и  источник  финансирования,
распределить поступление всех новых инвестиции[2].

Предложение И.И. Мазурзвучит следующий образом. Сначала определяем необходимый для
производства  объем  финансирования.  Изучаем  всевозможные  источники  и  методы
финансирования всех необходимых проектов и программ. Затем производится оптимизация
структуры источников инвестиционных ресурсов. Данный процесс является самым подходящим
для машиностроительного предприятия потому, что он состоит всего из четырех этапов и был
разработан непосредственно для реальных инвестиций[2].

Развитие  системы  управления  остается  одним  и  главных  аспектов  производительности
предприятия.  Так  как  процесс,  протекающий  от  сырья  до  готового  продукта,  делится  на
множество звеньев, то очень важно отслеживать качество исполнения, создания на каждом
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этапе.  На  большинстве  предприятий  между  функциональными  отделами  нет  общей  связи,
управление производится «сверху-вниз». Генеральный директор непосредственно отвечает за
сроки и качество выполнения результата, а руководители ниже рангом несут ответственность
только за выполнение промежуточных действий. Сотрудники руководителей отделов также не
отвечают за конечный продукт,  для них важно выполнить только определенную норму,  но
качество может быть не на высоком уровне. Можно отметить, что, взяв на себя определенную
ответственность, сотрудники не всегда могут с ней справиться в связи с нехваткой времени,
либо недостаточной квалификации и т.д.  Для нормального функционирования предприятия
необходимы  высококвалифицированные  работники,  но  на  сегодняшний  день  показатель
профессионализма  в  данной  сфере  крайне  мал.  Это  связано  в  первую  очередь  с
автоматизацией на предприятии. Можно сделать вывод, что в современных условиях важно,
чтобы каждый сотрудник осознавал важность совершенствования организационной структуры
предприятия, весомость совместной деятельности.

Чем больше автоматизировано производство, тем меньше нужно специалистов, причем все
меньшую  роль  будет  играть  их  квалификация.  Также  можно  заметить,  как  изменяются
управленческие  бизнес-процессы.  С  повышением  уровня  автоматизации  уменьшается
управленческий  аппарат,  но  при  этом  увеличивается  работоспособность  и  эффективность
всего предприятия.

Машиностроительное  предприятие  на  данный момент  имеет  множество  сложных проблем
таких,  как  низкий  уровень  экспорта;  недостаток  оборотных  средств;  низкая  эффективность
внутренних бизнес-процессов и т.д.  Одной из  наиболее важных проблем является именно
низкая  эффективность  внутренних  бизнес-процессов.  Для  решения  этой  проблемы
предпочтительно  использовать  метод  функционально-стоимостного  анализа.  Основными
предпосылками использования функционально-стоимостного анализа на машиностроительных
комплексах являются обострение конкурентной борьбы, внедрение процессного подхода, рост
накладных расходов, внедрение информационных технологий, динамичность внедрения среды,
«несовершенство»  исполнителей,  индивидуализация  продукции  [3].  Рассматривая  алгоритм
функционально-стоимостного анализа, выделяем три этапа:

Подготовительный (выбираем объект и определяемся с целями функционально-1.
стоимостного анализа);
Оценка бизнес-процессов (оценка стоимости, значимости и результативности бизнес-2.
процессов);
Анализ бизнес-процессов (выбор метода анализа, анализ результативности, эффективности и3.
значимости бизнес-процессов) [1].

Для оптимизации работы машиностроительного комплекса также важно учитывать процессы
воспроизводства  оборудования.  С  момента  доставки  до  демонтажа  и  ликвидации
оборудования,  оно должно производить максимальное количество качественного,  готового
продукта.  Для  этого  необходимо  оптимизировать  время  эксплуатации  и  технического
обслуживания. Но при этом не нужно забывать и о финансовой стороне вопроса. Необходимо
эффективно  использовать  доступные  средства,  при  необходимости  иметь  дополнительные
инвестиционные ресурсы [4].

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  крайне  важно  автоматизировать  работу
машиностроительного комплекса путем оптимизации процесса воспроизводства оборудования,
управленческих бизнес-процессов, формирования инвестиционных ресурсов.
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ПОПУЛЯРНО О ФРАКТАЛАХ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Дмитриев Владислав Леонидович

Мухаметова Алия Каримовна

«Почему  геометрию  часто  называют  холодной  и  сухой?  Одна  из  причин  заключается  в  её
неспособности описать форму облака, горы, дерева или берега моря. Облака – это не сферы, горы
– это не конусы, линяя берега – это не окружности, и кора не является гладкой, и молния не
распространяется по прямой… Природа демонстрирует нам не просто более высокую степень, а
совсем  другой  уровень  сложности.  Число  различных  масштабов  длин  в  структурах  всегда
бесконечно».

Бенуа Мандельброт.

Итак, что же такое фрактал?

Если говорить о понятии «фрактал»,  то оно образовано от латинского fractus,  означающего
«состоящий  из  фрагментов».  Впервые  понятие  фрактала  было  введено  для  обозначения
нерегулярных  самоподобных  структур  в  1975  году  французским  математиком  Бенуа
Мандельбротом,  который  определил  его  следующим  образом:  «Фракталом  называется
структура,  состоящая  из  частей,  которые  в  каком-то  смысле  подобны  целому»  [5,  8].

В  более поздней работе Леверье [11]  фрактал определяется  как  геометрическая фигура,  в
которой один и тот же фрагмент повторяется при каждом уменьшении масштаба. Фракталы,
обладающие  таким  свойством,  чаще  называют  конструктивными  фракталами,  они  имеют
«тонкую» структуру (содержат произвольно малые масштабы) и их можно получить как результат
выполнения простой рекурсивной процедуры.

Главным свойством фрактала является самоподобие –  небольшая часть фрактала содержит
информацию обо всем фрактале (см., например, рис. 1), поэтому можно говорить о масштабной
инвариантности фракталов: рассматривая любое приближение фрактала, мы будем видеть или
одно и то же,  или нечто подобное.  Самоподобие может быть частичным или закономерно
изменяющимся,  что  является  следствием  сложной  внутренней  структуры  фрактала.  Так,
например, наряду с конструктивными фракталами были обнаружены другие множества, похожие
на  фракталы  и  названные  динамическими  фракталами,  –  они  обладают  масштабной
инвариантностью  лишь  в  некотором  приближении.  Строгое  определение  самоподобных
множеств было введено в 1981 году в работе Дж. Хатчинсона [9].

Самоподобие или инвариантность при изменении масштабов или размеров лежит в основе не
только фракталов, но и хаоса, степенных рядов, оно играет формообразующую роль в нашей
Вселенной, и потому присуще многим законам природы и огромному количеству явлений в
окружающем нас мире [6, 15].

После выхода в свет книги Мандельброта «Fractals: Form, Chance, and Dimension» [12] в 1977 г.,
термин «фрактал» получил широкое распространение. Несколько позднее,  в 1982 г.,  вышла
переработанная редакция – монография «The Fractal Geometry of Nature», ставшая своего рода
основополагающим научным трудом по фрактальной геометрии [13] (в русском переводе –
«Фрактальная геометрия природы» [3]),  связанной с  изучением нерегулярных множеств [7],
основателем которой по праву считается Бенуа Мандельброт.
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Рис. 1. Пример фрактала: Треугольник Серпинского [2]

Стоит отметить, что математическая база для создания теории фракталов была заложена еще до
рождения  Мандельброта  (предпосылки  развития  и  первые  идеи  фрактальной  геометрии
возникли еще в 19 веке), однако развить ее не удавалось до появления ЭВМ и компьютерного
моделирования.  Поэтому работы,  посвященные изучению фракталов,  в  то  время носили в
основном эпизодический характер.

Так, в 1872 г. немецкий математик Карл Вейерштрасс привел пример непрерывной, нигде не
дифференцируемой функции:

,

где a – произвольное нечетное число, b – некоторое положительное число (меньшее единицы).
Однако  построение  такой  функции  для  того  времени  было  лишь  абстрактным,  и  потому
трудным для восприятия.

Ниже на рис. 2 показан график функции Вейерштрасса для случая a=5, b=0.33 на интервале [-3;
3]. Отчетливо видно, что график носит фрактальный характер, демонстрируя самоподобие.

В  1883  г.  Кантор  на  основе  рекурсивной  (повторяющейся)  процедуры  описал  один  из
простейших  фракталов,  представляющий  собой  подмножество  единичного  отрезка
вещественной прямой (можно сказать, «превратил» линию в совокупность точек, названных
впоследствии  «Пыль  Кантора»).  Алгоритм  построения  был  следующим.  Из  отрезка  прямой
удалялась его центральная ⅓  часть, после чего эта операция повторялась над оставшимися
двумя отрезками, затем над получившимися четырьмя, и т.д.
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В 1890 г. Джузеппе Пеано изобразил особый вид линии, которая получалась путем применения
следующего алгоритма. Отрезок прямой линии единичного размера заменялся на 9 отрезков,
длина каждого из которых в 3 раза меньше длины исходного отрезка. После этого такое же
правило применялось к каждому из этих девяти отрезков, и т.д. В результате последовательного
применения  алгоритма  получалась  линия,  названная  впоследствии  кривой  Пеано.
Уникальность этой кривой заключается в том, что если выполнять алгоритм до бесконечности,
то  кривая  полностью  заполнит  квадратную  область  площадью  2.  На  рис.  3  изображены
несколько последовательных этапов применения алгоритма Пеано.

Рис. 2. График функции Вейерштрасса

Пыль  Кантора  и  кривая  Пеано  по  своим  свойствам  выходят  за  рамки  привычных
геометрических объектов, т.к., например, не имеют четкой размерности. Пыль Кантора строится
на основании одномерной прямой, однако состоит из точек, следовательно, ее размерность 0.
Кривая  Пеано  строится  также  на  основании  одномерной  линии,  однако  напротив,
превращается  во  фрагмент  плоскости,  и  ее  размерность  равна  2.

Рис. 3. Пример фрактала: кривая Пеано

В  1904  г.  шведский  математик  Хельге  фон  Кох  предложил  непрерывную  кривую,
представляющую собой типичный геометрический фрактал [14]. Для ее построения возьмем
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единичный  отрезок,  разделим  его  на  3  равные  части  и  центральную  часть  заменим
равносторонним  треугольником  (без  основания),  боковые  стороны  которого  равны  .  На
следующем шаге повторим операцию для каждого из четырех получившихся отрезков, затем
повторяем эту операцию еще и еще для вновь получающихся отрезков. В результате получим
фрактал, называемый кривой Коха. На рис. 4 показан внешний вид кривой через определенное
число итераций n.

Если  взять  правильный треугольник  с  длинами сторон,  равными единице и  построить  на
каждой из них кривую Коха, то получим замкнутую кривую бесконечной длины, называемую
«снежинка Коха» (рис. 5).

Значительный вклад в развитие будущей фрактальной геометрии внесли работы французских
математиков  Гастона  Жюлиа  (1893-1978)  и  Пьера  Фату  (1878-1929),  занимавшихся  теорией
рациональных  отображений  в  комплексной  плоскости.  По  выражению  Мандельброта,  «их
публикации  являются  шедеврами  классического  комплексного  анализа,  ими  восхищаются
математики,  однако на их фундаменте чрезвычайно сложно что-либо построить» [4].  Так,  Г.
Жюлиа одним из первых описал в 1918 г. динамические фракталы [10] (однако в его работе по
понятным  причинам  отсутствовали  графические  изображения).  Справедливости  ради  стоит
отметить, что эти работы начала XX века были практически полностью заброшены вплоть до
восьмидесятых годов, и получили новое неожиданное развитие лишь с появлением ЭВМ, когда
математикам  удалось  получить  замечательные  картины,  демонстрирующие  примеры  таких
отображений [1].
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Рис. 4. Пример фрактала: кривая Коха
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Рис. 5. Пример фрактала: снежинка Коха

Феликсом  Хаусдорфом  в  1919  г.  было  введено  понятие  дробной  (не  целой)  размерности
множеств, а также приведены примеры таких множеств с указанием их размерности (множество
Кантора,  кривая  Коха,  и  др.).  Понятие  фрактала  как  раз  и  было  впоследствии  введено
Мандельбротом, основываясь на теории дробной размерности Хаусдорфа. Идеи Хаусдорфа в
дальнейшем были существенно развиты Безиковичем.

Работал над изучением самоподобных структур и французский математик Поль Леви, будущий
наставник Мандельброта. В 1938 г. им была опубликована статья «Плоские и пространственные
кривые и поверхности, состоящие из частей, подобных целому», в которой привел описание
нового  вида  кривой  –  С-кривой  Леви.  На  рис.  6  представлен  вид  кривой  Леви  после  12
итераций, построение выполнено в L-системе, написанной авторами. Интересно, что кривая
Леви представляет собой крону дерева Пифагора – другого фрактала, впервые построенного
А.Е. Босманом во время второй мировой войны.
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Рис. 6. Вид кривой Леви после 12 итераций

Подводя итог краткому историческому экскурсу, можно заключить, что работы Мандельброта
объединили в единую систему научные результаты таких ученых, как Пуанкаре, Фату, Жюлиа,
Кантор, Хаусдорф, Безикович, и некоторых других, работавших в период 1875-1940 годов в той
же области.
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ПОПУЛЯРНО О ФРАКТАЛАХ: НОВАЯ ДРОБНАЯ
РАЗМЕРНОСТЬ

Дмитриев Владислав Леонидович
Мухаметова Алия Каримовна

Фрактальные объекты, согласно своему определению по Мандельброту, имеют размерности,
строго превышающие топологическую размерность элементов, их составляющих.

Английский математик Льюис Фрай Ричардсон еще примерно в 20-х годах 20 века обратил
внимание на то, что длины границ государств будут зависеть от того, какова цена деления
инструмента измерения длины (фактически он обратил внимание на многомасштабность). В 30-
х годах польские геодезисты при измерении длины реки Висла также выяснили, что ее длина
при измерении в  разных  масштабах  будет  разная:  длина  реки  возрастает  с  уменьшением
масштаба  (т.к.  при  этом  в  расчет  добавляются  все  новые  и  новые  изрезанности  берега).
Постоянно уменьшая масштаб можно, таким образом, прийти к выводу, что береговая линия,
ограничивая конечную площадь (например, реки, озера, государства), будет иметь бесконечную
длину  (этот  парадокс  получил название парадокса  Ричардсона).  Однако  на  эти  факты еще
долгое время не обращали внимания и относили их в большей степени к математическим
курьезам.

Поясним более подробно, в чем кроется причина наблюдаемых отличий в приведенных выше
задачах измерения длины.

Рассмотрим некоторую произвольную кривую линию на плоскости. Тогда процесс измерения ее
длины сведется к тому, чтобы выяснить, какое количество раз заранее выбранный масштаб
уложится на этой кривой. Обозначим масштаб измерения через a. Тогда, если его достаточно
приложить к линии, например, 3 раза, то длина линии в этом масштабе будет равна 3a.  На
практике для таких измерений чаще используют циркуль, однако существует и стандартный
клеточный метод (при этом лист с кривой покрывают сеткой ячеек со стороной a,  и длина
кривой находится  как  произведение размера ячейки на число ячеек,  в  которых находится
рассматриваемая кривая линия).

Возьмем циркуль с раствором a, и подсчитаем количество целых шагов , необходимых для
обхода всей линии. Тогда длина всей линии определится как .

Предположим, что в случае, изображенном на рис. 1, масштаб  принят равным единице. Тогда
в таком случае , и длина всей линии получится равной . Теперь уменьшим
масштаб в 2 раза, т.е. возьмем . Теперь, согласно рис. 2, получим  и

. Таким образом, длина линии, измеренной в масштабе  выросла, т.к. такой
масштаб позволил более точно учесть форму линии. Продолжая уменьшать масштаб, будем
получать все большую длину линии. Однако, конечно, мы не получим для такой линии значение
длины, равной бесконечности, т.к. приведенная линия не была фрактальной.
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Рис. 1. Определение длины линии: , , 

Рис. 2. Определение длины линии: , , 

Традиционно  для  описания  геометрии  природных  объектов  использовали  евклидову
геометрию:  прямые,  окружности  и  другие  фигуры,  из  которых  строились  пространства  с
целочисленной размерностью.  Однако такой классический набор геометрических  фигур  на
самом деле не применим для описания природных объектов, по крайней мере, большинства из
них. Поэтому для описания природных объектов и явлений необходимо использовать средства
новой фрактальной геометрии.  Так,  формы облаков,  гор и  береговых линий,  турбулентные
течения, ветви и листья деревьев, пламя костра, разряд молнии в воздухе, пористые материалы,
кровеносная система, и многие другие [2, 3] могут быть достаточно точно описаны лишь с точки
зрения фрактальной геометрии.  Здесь выражение «могут  быть достаточно точно описаны»
говорит о том, что в природе (в реальном мире) не существует фракталов, просто фрактальная
геометрия  точнее  описывает  природные  системы,  объекты,  а  также  динамику  реальных
процессов.

Еще почти за полвека до появления фрактальной геометрии, в 1938 году, чешский географ
Яромир  Корчак  провел  статистические  исследования  количества  больших  островов  в
различных  регионах  мира  и  обнаружил  определенную  закономерность  [6].  Для  данной
площади S он вычислил число островов с площадью, превышающей S. Подсчитав количество

островов  для каждого S, он заметил, что N обратно пропорционально S, возведенной в
некоторую степень D, т.е.

где c – некоторая константа.

Впоследствии  результаты  работы  Корчака  были  уточнены  и  найдены  соответствующие
значения степени D для каждого региона; в целом для всей нашей планеты значение D равно
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0,65.

Развивая фрактальную геометрию, Бенуа Мандельброт предложил использовать для описания
природных  объектов  не  целочисленные,  а  дробноразмерные  пространства.  Дробную
размерность  изучаемых  объектов  стали  называть  фрактальной  размерностью,  она  служит
количественной мерой определения самих фракталов.

С точки зрения фрактальной геометрии неизменным остается только понятие точки, а любая
кривая линия приобретает новые свойства. Если в евклидовой геометрии линия представляет
собой одномерный объект, то фрактальная геометрия имеет дело с фрактальной линией, для
измерения  длины  которой  требуется  бесконечное  число  масштабов.  Размерность  такой
фрактальной  линии  будет  больше  единицы.  Фрактальная  линия  имеет  и  еще  одно
удивительное  свойство:  под  каким  бы  увеличением  на  нее  не  смотреть,  она  будет
представляться все такой же изрезанной и изломанной. Любой участок фрактальной линии
обладает такой же фрактальной размерностью, как и вся кривая линия, – в этом и проявляется
свойство самоподобия.

Прямая линия на плоскости имеет  топологическую размерность,  равную единице.  Если же
кривая заполняет всю плоскость, то ее размерность будет равна 2 (как и для всяких двумерных
образований).  Изломанная  линия  на  плоскости  будет  иметь  фрактальную  размерность,
принимающую любое значение из диапазона от 1 до 2.

Чтобы  понять,  что  такое  дробная  размерность  проведем  рассуждения,  аналогичные
рассуждениям выше, но уже для определения длины кривой Коха. Отличия будут заключаться
лишь в особых свойствах кривой Коха, о которых уже говорилось выше.

Итак, взяв в качестве , получим  и  соответственно (рис. 3). Взяв
, для числа  получим значение, равное 16 и  (рис. 4). При 

для  получим значение, равное 64 и отсюда . Продолжая уменьшать масштаб a
на основе того же правила, т.е. в три раза (поступаем так, учитывая правило построения кривой
Коха), будем получать для N значения, отличающиеся от предыдущих в 4 раза. Тогда для любого
масштаба с номером i можно записать следующие выражения:

, 

Рис. 3. Определение длины кривой Коха: , , 
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Рис. 4. Определение длины кривой Коха: , , 

Возьмем теперь натуральный логарифм от  и :

,

Поделим второе выражение на первое:

Опуская в этом выражении индексы i,  и обозначив правую часть выражения через D,  будем
иметь:

.

Несколько преобразуем соотношение (3), избавившись от логарифма:

,

Видно, что формула (4) сильно похожа на закон Корчака (1).

Показатель  D  в  формуле  (3)  называют  размерностью  Хаусдорфа,  или  фрактальной
размерностью.  Поэтому  результат  (4)  означает,  что  кривая  Коха  представляет  собой
фрактальный объект с размерностью D.  Таким образом, фрактальная размерность D  кривой
Коха равна примерно 1,26186.

Отметим,  что  формула  (4)  была  получена  при  рассмотрении  кривой  Коха.  Тем  не  менее,

линейная зависимость между  и  соблюдается для любой кривой, какую только можно
изобразить. В таком общем случае формула (4) имеет несколько иной вид:

,

где c – некоторый множитель, являющийся типичным для фрактальной геометрии. Он зависит
от размерности величин и их разрядов. Чтобы не отвлекаться на этот множитель, его часто
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называют неопределенным [1], и могут даже опускать. Тогда формулу (5) переписывают в виде

,

Длину измеряемой кривой линии можно получить, как это было сказано выше, умножая число N
на масштаб a:

Формула (7) носит название формулы Мандельброта.

Из (7) ясно, что если  и , то длина линии . Для частного случая – кривой Коха
это следует также из (2):

Проводя  рассуждения,  аналогичные  приведенным  выше,  для  фрактала  «Пыль  Кантора»
получим, что для него

,

откуда  .  Т.е.  для  фрактала  «Пыль  Кантора»  фрактальная  размерность
меньше 1, при этом

.

Фрактальные размерности некоторых других фракталов можно посмотреть в работах [1, 4 – 7].
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В СПОРТЕ

Юзаева Альфия Гаптулгалиевна

Как известно,  спорт –  это,  в  первую очередь,  организованная по определенным правилам
деятельность людей,  состоящая из  выполнения различных физических и интеллектуальных
упражнений. Для кого-то спорт – это жизнь, для кого-то – бессмысленное занятие, а для кого-то –
целая наука.

Сейчас, спорт стал очень популярен, как на любительском уровне, так и на профессиональном.
Большое количество людей посещают залы, тренируются просто для себя, и спорт для них – это
скорее хобби. В свою очередь существует и другой круг людей, для которых спорт – это их
работа.  Эти  люди  профессионалы  в  своем  деле,  они  упорно  трудятся  в  спортивных
учреждениях, добиваются определенных результатов и хотят их постоянно улучшать. И если
говорить в целом, физическая культура и спорт – это мощный оздоровительный фактор, он
является средством повышения физических возможностей человека и стимулирует к отказу от
вредных привычек и пристрастий [1].

Выбрать спорт не сложно, сложно определить для себя нужное направление, в котором ты
сможешь  успешно  развиваться  и  достичь  хороших  результатов.  Многие  родители  еще  в
раннем возрасте отдают детей в спорт, будь то гимнастика, футбол или волейбол, родители
принимают  решения  интуитивно,  или  же  уповают  на  свои  собственные интересы.  Но  где
гарантия того, что ребенок вообще расположен к спорту, и в будущем он будет благодарен
своим родителям за их выбор? Увы, такой гарантии нет. И возникает проблема: как понять
родителям и тренерам может ли их ребенок или воспитанник благополучно развиваться в
выбранной спортивной сфере. Ведь если для родителя может быть только важна занятость
своего  ребенка,  то  для  тренеров  важен  результат,  который  может  принести  спортсмен,
особенно, когда речь идет о профессиональном спорте.

Сегодня в  спортивных школах,  различных общеобразовательных учреждениях,  спортивных
федерациях и спорткомитетах существует потребность в автоматизации физической культуры и
спорта.

Так как мы живем в то время, когда информационные системы и автоматизация правят миром,
то этой проблемой занялись специалисты и предложили свое решение в виде программных
продуктов,  которые предоставляют  возможность  изучить  психологический фон человека,  в
соответствии  с  которым  потом  можно  будет  определиться  с  направлением  и  с
предрасположенностью к определенному виду спорту и выявить потенциал данного человека.

Например,  компания  ООО  «Эффектон»  достаточно  давно  разработала  целый  комплекс
программ  под  названием  «Effecton  Studio»,  в  котором  содержится  огромное  количество
различных тестов, задач и упражнений. Целью внедрения такой автоматизированной системы
является массовое привлечение детей в спорт, повышение спортивной культуры учащихся и
эффективного отбора спортивных кадров, также оптимизация финансовых затрат на подготовку
спортсменов и процесса формирования команды в командных видах спорта [2].

Данный комплекс содержит в себе пять разделов:
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Личность;1.
Состояние;2.
Профориентация;3.
Отношения;4.
Интеллект5.

Каждый раздел состоит из различных тестов, пройдя которые можно сделать определенные
выводы  о  человеке.  Каждый  психологический  тест  имеет  описание,  шкалу,  по  которой
определяется  результат  и  интерпретация  результатов.  То  есть  в  программе  может
отображаться,  например,  график,  отображающий  индивидуальный  профиль  личности,
текстовая  интерпретация  полученных  значений,  балльные  значения  и  т.д  [3].

После получения данных программа их анализирует с помощью Effecton Manager и позволяет
быстро вычислить необходимые в работе психолога величины такие, как среднеквадратическое
отклонение,  коэффициент корреляции,  среднюю ошибку и т.д.  Далее полученный результат
заносится в базу данных [3].

Подобного  рода  программа  предоставляет  возможность  автоматизировать  процессы
прохождения психологических тестов, их анализа, а в результате получить готовые ответы на
вопросы: «Какой вид спорта больше всего подходит?», «В каком амплуа тестируемый получит
наибольшее развитие?» и т.п.

Автоматизация должна проходить не только в отношении выбора спортсменов, но также и в
отношении внутреннего бизнес-процесса спортивной организации. Например, хозяйственная
деятельность: учет затрат на содержание и обслуживание спортивных объектов; финансовая
деятельность:  планирование  бюджета,  бухгалтерская  и  налоговая  отчетность;  работа  с
персоналом, спонсорами и рекламодателями, и многое другое.

Подобного рода сферы деятельности можно автоматизировать, например, системой Microsoft
Dynamics  AX.  Данную  систему  уже  используют  футбольные,  баскетбольные,  волейбольные
клубы, клубы континентальной хоккейной лиги.

Данная система позволяет получить клубу: полную историю взаимоотношений с болельщиками,
информацию о многоплановой спортивной статистики, информацию о собственных игроках и
игроках соперников, графические отчеты по играм сезона, данные о резервах из спортивных
школ, планирование тренировочного цикла и т.д. [4].

Результатом данной автоматизации является значительное упрощение работы в различных
сферах  деятельности  спортивных  учреждений,  что  приводит  к  повышению
конкурентоспособности,  к  оптимизации  работы  данной  организации  и  к  достижению
наилучших  результатов  спортсменами  [4].

Также хорошим примером автоматизации в  спорте служит  нагремевший случай в  истории
спорта – в 2002 году в США малоизвестная на тот момент бейсбольная команда клуба Окленд
Атлетикс  выиграла 20  игр  подряд,  до  этого  очень долго пробыв в  самом низу  турнирной
таблицы из-за недостатка денежных средств и в результате отсутствия возможности приобрести
более  успешных  игроков  для  своей  команды  [5].  Решение  данной  проблемы  предложил
генеральный  менеджер  команды  Билли  Бине.  Он  решил  создать  конкурентоспособную
бейсбольную команду и прибег к помощи Питера Бренда – молодого выпускника Йельского
университета, который пользуясь математическими расчётами, предлагал новаторскую схему
расчёта  полезности  игроков  исходя  из  показателей  их  личной  статистики.  В  результате,
разработанный программный продукт названый Moneyball, принес большой успех и множество
побед команде. Данная программа основана на саберметрике -  точная наука,  позволяющая
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определить  ценность  игрока  по  анализу  статистических  данных  сыгранных  им  матчей  и
частной результативности [6]. Moneyball произвела фурор в бейсболе, такого успеха не ожидал
никто. Отпала нужда в скаутах, которые должны были подбирать игроков в команду, покупка
дорогих  игроков  также  уже  оказалась  не  нужна.  Внедрение  этой  программы  позволило
значительно сэкономить финансовые средства клуба, выйти в плей-офф, став победителями
своего дивизиона и войти в историю Мировой серии.

Аналогичные попытки оптимизировать состав команды не раз проводились и в баскетболе.
Аналитик  Джон  Холлинджер  разработал  формулу,  определяющую  эффективность
баскетболистов –  PER.  Эта  формула основана на  стандартных протокольных показателях  и
показывает относительные достоинства игрока на фоне остальной лиги, она зависит от средних
показателей по лиге. Но у данных расчетов есть и весомые недостатки. Формула не может
учесть игру в обороне и переоценивает игроков, которые совершили много бросков, также
данные  расчеты  ведутся  так,  что  в  них  игроки  изолированы  друг  от  друга,  она  не
предусматривает того, что игроки на площадки находятся в тесном контакте и это значительно
влияет на показатели спортсмена [7].

Если же говорить о футболе, то данное решение также не совсем подходит, поскольку в нем, как
и в баскетболе, многое зависит от положения игроков своей команды и команды соперников. И
разработанной  модели  расчетов  недостаточно  чтобы  с  высокой  точностью  рассчитать
показатели игроков [7]. Это равным образом касается других игровых видов спорта такие как
волейбол, хоккей, регби и др.

Сейчас этому уделяют очень много времени, к примеру, ученые из Нови Сада основываясь на
реальных данных сербской баскетбольной лиги, пришли к выводу, что самые важные элементы
игры для победы – это бросок из-под кольца и подборы в защите. Или, например, китайские
ученые в  2010 году,  построили работающую модель футбольного матча,  которая помогает
тренеру принимать решения. Разработка этих моделей, как известно, основана на data mining –
это интеллектуальный анализ данных, который позволяет выявлять некие закономерности в
ходе игры [7].

В настоящее время, существует уже достаточно много информационных систем, позволяющих
автоматизировать спортивную сферу. Это отдельные программные продукты, различные CRM-
системы, всевозможные сайты. Ведутся масштабные исследования в сфере спорта: делаются
расчеты,  ведется статистика,  создаются новые модели,  с  помощью которых осуществляется
автоматизация спортивной деятельности.

Спорт испокон веков является неотъемлемой частью жизни человечества и сейчас происходит
очень много перемен в спорте: модифицируются правила, повышается квалификация судей,
оптимизируются процессы тренировок, создаются новые спортивные объекты и т.д. И для того,
чтобы упростить многие вопросы, начиная с выбора спортсмена и его амплуа и заканчивая
планированием  тренировочного  процесса  и  составления  контракта,  спорту  необходима
автоматизация. Все это ведет к тому, что спорт выходит на новый более развитый уровень.
Различные  интеллектуальные  системы,  внедренные  в  спортивную  деятельность,  позволят
качественно  и  количественно  увеличить  производительность  тренировок,  улучшить
результаты,  и  получить  наибольшую  выгоду.

Список литературы
Википедия [Электронный ресурс] // Спорт: [Сайт]. URL:1.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/ (Дата обращения:



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Технические науки 45

06.11.2015)
Комплекс Effecton Studio [Электронный ресурс] // Психологические тесты – Анализ2.
результатов – Развитие и коррекция: [Сайт]. URL: http://www.effecton.ru/03.html/ (Дата
обращения: 1.11.2015)
Созончук Е.В. Школьная психологическая служба [Электронный ресурс] // Фестиваль3.
педагогических идей: [Сайт]. URL: http://festival.1september.ru/articles/521972/ (Дата
обращения: 30.10.215)
ERP online [Электронный ресурс] // Нужна ли спорту автоматизация: [Сайт]. URL:4.
http://www.erp-online.ru/phparticles/show_news_one.php?n_id=657/ (Дата обращения:
30.10.2015)
Википедия [Электронный ресурс] // Окленд Атлетикс: [Сайт]. URL:5.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D0%90%D1
%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%81/ (Дата обращения: 29.10.2015)
Майкл Льюис. Moneyball. Как математика изменила самую популярную лигу в мире. М.:6.
ЛитРес, 2003. – 86 с.
Livejournal [Электронный ресурс] // Калашников М. Научный подход к аналитике и правилам:7.
[Сайт]. URL: http://santevit.livejournal.com/220826.html/ (Дата обращения: 11.11.2015)
Стратегия внедрения cals-технологий. Кондрин А.В., Кукарцев А.В. Вестник Сибирского8.
государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. 2011. №3
(36). С. 210-214.
Модели и методы формирования надежных структур информационных систем обработки9.
информации. Антамошкин О.А., Кукарцев В.В. Информационные технологии и
математическое моделирование в экономике, технике, экологии, образовании, педагогике и
торговле. 2014. № 7. С. 51-94.



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Технические науки 46

ПОПУЛЯРНО О ФРАКТАЛАХ: МНОГООБРАЗИЕ
ФРАКТАЛОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Дмитриев Владислав Леонидович
Мухаметова Алия Каримовна

В  период  1988-2014  гг.  появилось  достаточно  большое  количество  работ,  посвященных
изучению фракталов и фрактальных объектов [1, 2, 5-27], в них приведено большое количество
фракталов, полученных с помощью компьютерных расчетов.

В  окружающей нас  природе фрактальные структуры с  той или иной степенью подобности
можно встретить практически повсеместно. Очевидно, отчасти это связано с тем, что многие
органические и неорганические формы формируются аналогично.

К  фрактально подобным объектам можно отнести облака,  электрический разряд в  воздухе,
морские раковины, кроны деревьев, кровеносную и дыхательную системы, границы морских
побережий, горные цепи, зимние узоры на стекле, трещины в некоторых породах, и т.д., – по
сути, список можно продолжать до бесконечности [1, 3, 4, 6, 10, 22].

Рассмотрим,  например,  отдельную веточку  дерева.  Внимательное ее изучение обязательно
натолкнет на мысль, что она со своими сучками и развилками очень похожа на дерево. Такая
схожесть отдельной части (ветки) с целым (деревом) говорит в пользу распространенного в
природе  принципа  рекурсивного  самоподобия.  Поэтому  разнообразные природные формы
можно описать фрактальным алгоритмом.

Согласно [17], фрактальное множество обладает следующими основными свойствами:

имеет тонкую структуру, (содержит произвольно малые масштабы);—
слишком нерегулярно, чтобы быть описанным на традиционном языке геометрии;—
имеет некоторую форму самоподобия, включая приближенную или статистическую;—
как правило, фрактальная размерность больше топологической;—
в большинстве интересных случаев определяется очень просто, например, рекурсивно.—

В  рамках  одной  из  нескольких  существующих  классификаций  фракталов  выделяют
геометрические,  алгебраические  и  стохастические  фракталы.

Геометрические фракталы
Это самый первый, ранний тип фракталов, с которых, по сути, и началась история фракталов.
Такие фракталы –  одни из  самых наглядных,  в  них  сразу  видна самоподобность частей,  и
получаются они путем простых геометрических построений:

Задается фигура (нулевое поколение), на основе которой будет строиться фрактал.1.
Задается процедура-генератор, которая на основе определенного правила (или правил)2.
преобразует нулевое поколение.
Бесконечное повторение процедуры-генератора позволяет получить геометрический3.
фрактал.
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К  геометрическим  фракталам  относятся:  треугольник  Серпинского  (рис.  1  и  2),  ковер
Серпинского (рис. 3), кривая Коха, снежинка Коха, квадратная кривая Коха (рис. 4), кривая Пеано,
пыль Кантора, губка Менгера (рис. 5), дракон Хартера-Хайтвея [10] (рис. 6), L-системы, и др.

Рассмотрим правила построения некоторых перечисленных фракталов.

Рис. 1. Последовательные итерации построения треугольника Серпинского

Фрактал «треугольник Серпинского» был получен в 1915 г. польским математиком Вацлавом
Серпинским. Для его получения используется равносторонний треугольник. На первом этапе
построения необходимо разделить этот треугольник средними линиями на 4 треугольника, и
изъять внутренний из них. После этого эти же действия повторить с каждым из оставшихся трех
треугольников, и т.д. (см. рис. 1). Треугольник Серпинского имеет нулевую площадь.

Стоит  отметить,  что  существует  еще  несколько  способов  построения  треугольника
Серпинского,  один из которых использует случайное блуждание точки на плоскости.  Рис.  2
получен как раз таким способом, при построении использовано 108 точек.
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Рис. 2. Ковер Серпинского, построенный методом случайного блуждания точки на плоскости

Фрактал «ковер Серпинского» был описан В.  Серпинским в 1915 г.,  он представляет собой
квадрат, который делится двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями на девять
равных частей-квадратов, подобных исходному. Затем центральный квадрат выбрасывается, а к
остальным восьми применяется та  же процедура,  и  т.д.  (рис.  3).  Ковер Серпинского имеет
нулевую площадь.

Рис. 3. Последовательные итерации построения ковра Серпинского

Рис. 4. Последовательные итерации построения квадратной кривой Коха

Губка  Менгера  (рис.  5)  представляет  собой  обобщение  ковра  Серпинского  на  трехмерное
пространство. Объем губки равен нулю, но она имеет бесконечно большую площадь.

Рис. 5. Последовательные итерации построения губки Менгера
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Рис. 6. Дракон Хартера-Хайтвея

Такое понятие, как L-системы появилось в 1968 году благодаря датскому математику и биологу
Аристриду Линденмайеру. Изначально они использовались при изучении формальных языков
и  в  биологических  моделях  селекции.  L-системы  позволяют  строить  разнообразные
самоподобные  фракталы,  включая  ковер  Серпинского  и  снежинку  Коха  [5,  27].

Несколько позже L-системы стали использовать для генерации растительных форм, таких как
листья, кусты и деревья (в большинстве компьютерных игр растения ландшафтов генерируются
именно L-системами).

Ниже на  рис.  7  приведен фрактал  «Дерево Пифагора»,  построенный L-системой.  Название
связано  с  тем,  что  каждая  тройка  попарно  соприкасающихся  квадратов  ограничивает
прямоугольный  треугольник.  Для  большего  эффекта  квадраты  на  изображении  закрашены
разными цветами согласно номерам итераций.
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Рис. 7. Дерево Пифагора (3 итерации)

На рис. 8 приведены некоторые примеры, демонстрирующие работу L-систем и моделирующие
некоторые растительные формы; изображения получены в программе Graphic x4.2007.

Геометрические фракталы в компьютерной графике используются для получения изображений
листьев, кустов, деревьев, береговых линий, объемных текстур, и т.д.
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Рис. 8. Демонстрация результатов работы L-систем

Построение  конструктивных  фракталов  возможно  также  с  помощью  системы  итерируемых
функций (Iterated Function System), или сокращенно IFS, представляющих собой систему функций
некоторого фиксированного класса, позволяющих отображать одно многомерное множество на
другое.  Одна  из  самых  простых  IFS  включает  аффинные  преобразования  плоскости,  и  в
двумерном пространстве задается на основе 6 коэффициентов:

Обычно IFS используется для построения листьев, цветов, веток, деревьев и кустарников при
создании  реалистичных  картин  в  компьютерном  дизайне  и  играх.  На  рис.  9  приведены
примеры изображений, полученных на основе IFS: лист папоротника (а), коралл (б), дракон (в),
спираль (г), дерево (д, е); изображения получены в программе Graphic x4.2007.
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Для  качественного  отображения  на  основе  IFS  требуется  достаточно  большое  количество
итераций. Так, для изображений, представленных на рис. 9, использовано от 100 тыс. до 300
тыс. итераций.

Рис. 9. Демонстрация работы алгоритма IFS

Алгебраические фракталы
Эта группа фракталов строится на основе алгебраических формул, зачастую очень простых [2, 6,
8, 22]. Различают линейные и нелинейные алгебраические фракталы. Первые определяются
линейными функциями (уравнениями первого порядка), а вторые – нелинейными (их природа
значительно ярче, богаче и разнообразнее).

В  общем  виде  фракталы  данного  класса  могут  быть  получены  на  основе  рассмотрения
некоторых нелинейных процессов в n-мерных пространствах (в настоящее время наиболее
изучены лишь двухмерные процессы).  В связи с этим любой рассматриваемый нелинейный
итерационный процесс может интерпретироваться как дискретная динамическая система.

Как известно (из синергетических представлений), нелинейные динамические системы могут
иметь  несколько  устойчивых  состояний.  При  этом  состояние,  в  котором  оказалась
динамическая система после определенного конечного числа итераций, напрямую зависит от
ее  начального  состояния.  А  это  значит,  что  изучаемая  система  может  рассматриваться  в
некотором  фазовом  пространстве,  в  котором  будут  присутствовать  области  притяжения
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(аттракторы). Рассматривая двумерное фазовое пространство и окрашивая области притяжения
различными цветами, можно получить цветовой фазовый портрет любой системы. Применение
различных алгоритмов выбора цвета позволяет получить достаточно сложные фрактальные
картины с удивительными многоцветными узорами.

Классическим  примером  алгебраических  фракталов  является  множество  Мандельброта,
описанное еще в  1905 г.  французским математиком Пьером Фату  и  впервые построенное
Мандельбротом  в  1980  г.  Алгоритм  построения  множества  Мандельброта  использует
единственную  простую  итерационную  формулу:

,

где z и c – комплексные величины, i – номер итерации.

В  результате  многократных  итераций  на  плоскости  образуется  множество  точек,
выстраивающихся  в  сложной  закономерности  (рис.  10).

Доказано,  что  все  точки,  составляющие  множество  Мандельброта,  целиком  расположены
внутри круга радиуса 2 на плоскости с центром в точке (0, 0).  На практике при построении
множества Мандельброта принято считать, что если для некоторой точки А последовательность
итераций функции после некоторого их числа N (например, превышающих 100) не вышла за
пределы этого круга, то точка принадлежит множеству и красится в черный цвет. Если же на
какой-то итерации, меньшей N, элемент последовательности, определяемый на основе (1) по
модулю стал больше 2, то он считается не относящимся к множеству. Основываясь на таком
правиле, можно получить черно-белое изображение множества Мандельброта.
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Рис. 10. Множество Мандельброта

Однако черно-белое множество не так привлекательно, поэтому в настоящее время принято
отображать множества в цвете. Для этого можно, например, каждую точку не из множества
красить в цвет, соответствующий номеру итерации, на котором ее последовательность выходит
за  пределы  круга.  Так,  на  рис.  10  при  отображении  множества  Мандельброта  применен
наиболее  распространенный  способ  построения  цветного  изображения  множества,  при
котором точки, принадлежащие множеству, окрашиваются в черный цвет, а не принадлежащие
множеству  окрашиваются  в  цвет,  соответствующий количеству  итераций,  за  которое точка
покидает  окружность  (построение  выполнено  в  программе  Fractal  Explorer  2.02).  Точки  на
границе множества, где возникают сложные структуры, уходят в бесконечность за конечное
число итераций (аттрактор такой динамической системы находится в бесконечности).

К наиболее известным алгебраическим фракталам также относятся множества Жюлиа (рис. 11 –
построение  выполнено  в  программе  Graphic  v4.2007,  рис.  12  –  построение  выполнено  в
программе Фракталы) и Бассейны Ньютона (рис. 13, построение выполнено в программе Fractal
Explorer 2.02, рис. 14 – построение выполнено в программе Ultra Fractal 5).

Семейство множеств  Жюлиа строится  по  той  же  итерационной формуле,  что  и  множество
Мандельброта,  однако в качестве комплексной переменной используется лишь параметр c.
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Если  в  качестве  значений  комплексной  переменной  c  использовать  координаты  точек,
принадлежащих  множеству  Мандельброта,  то  множество  Жюлиа  при  построении  будет
замкнутым.

Рис. 11. Множество Жюлиа (1)

Рис. 12. Множество Жюлиа (2)



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Технические науки 56

Рис. 13. Бассейны Ньютона (1)
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Рис. 14. Бассейны Ньютона (2)

Стохастические фракталы
При  построении  таких  фракталов  случайным  образом  изменяют  некоторые  параметры,
определяющие структуру  фрактала.  При этом можно получить  объекты,  очень похожие на
природные, которые демонстрируют несимметричные деревья, изрезанность береговых линий,
модели рельефов местности и поверхности морей.

Двумерные стохастические фракталы очень часто используются для моделирования рельефа
местности и поверхности моря [2].

Некоторые примеры стохастических фракталов приведены на рис. 15 и 16 (изображение на рис.
16 сгенерировано программой Apophysis 7x).
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Рис. 15. Примеры стохастических фракталов

Рис. 16. Пример фрактала, сгенерированного программой Apophysis 7x
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Другие примеры фрактальных изображений
Рассмотрим  еще  некоторые  примеры  фрактальных  структур.  На  рис.  17  и  18  приведены
примеры реальных природных форм, демонстрирующих фрактальную структуру.

На рис. 17 показана фотография раковины моллюска. Видно, что каждая отдельная «комнатка»
является уменьшенной версией предыдущей.

На рис. 18 показано фото цветной капусты Романеско, форма которой похожа на фрактал (это
позволяет  назвать  ее  естественным  фракталом).  Однако  самоподобная  структура  капусты
повторяется лишь несколько раз, и прекращается на более мелких уровнях.

На рис. 19 показан пример изображения, полученного в программе Fractal Explorer 2.02.

На  рис.  20  и  21  показаны  примеры  фрактальных  изображений,  полученных  в  программе
ChaosPro 4.0. Стоит отметить, что фрактал «Плазма» сильно напоминает срез пористой среды,
особенно если перевести изображение в оттенки серого.

Рис. 17. Раковина моллюска Наутилус – естественный фрактал
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Рис. 18. Цветная капуста Романеско – естественный фрактал

Рис. 19. Фрактальное изображение, полученное в программе Fractal Explorer
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Рис. 20. Фрактал «Плазма», полученный в программе ChaosPro 4.0
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Рис. 21. Фрактальное изображение, полученное в программе ChaosPro 4.0

Огромное  количество  разнообразных  изображений  фракталов  можно  найти  на  сайте
https://pixabay.com/ и использовать их по своему усмотрению (бесплатно). Ниже на рис. 22 (а) –
(е) приведены некоторые из них.
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Рис. 22. Примеры некоторых фракталов с сайта https://pixabay.com/
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ПОПУЛЯРНО О ФРАКТАЛАХ: ПРИМЕНЕНИЕ
ФРАКТАЛОВ И ОБЗОР ПРОГРАММ

Дмитриев Владислав Леонидович
Мухаметова Алия Каримовна

Фрактальная геометрия позволяет наиболее удобным способом моделировать окружающую
действительность,  что  проявляется  в  способности  виртуальных  компьютерных  фракталов
достаточно хорошо имитировать реальные объекты как живого, так и неживого мира. Это дает
возможность  выполнять  компьютерные  эксперименты,  воспроизводящие  такие  явления  и
процессы, с которыми по ряду причин невозможно провести эксперименты в реальном мире.

Фрактальные модели позволяют обнаружить отдельные закономерности и упорядоченность
даже в таких системах, в которых, на первый взгляд, присутствует только беспорядок и хаос
(состояние хаоса не эквивалентно случайному поведению, т.к. наблюдаемые в состоянии хаоса
флуктуации только  на  первый взгляд  кажутся  случайными,  на  самом же  деле  их  значения
полностью предопределены входными параметрами системы).

В  настоящее время на  основе сравнительно простых алгоритмов существует  возможность
создания  трехмерных  изображений  оригинальных  ландшафтов  и  форм,  способных
преобразовываться с течением времени в совершенно захватывающие изображения. При этом
очень часто генерируемые компьютерной программой искусственные изображения фракталов
настолько схожи с естественными природными объектами или явлениями, что их очень сложно
отличить друг от друга [10, 16, 19, 20].

Действительно,  схожие  с  различными  фрактальными  структурами  геометрические  формы,
явления и объекты природы можно встретить в различных областях науки [5, 6]. В астрофизике
– при изучении процессов звездообразования и неоднородного распределения вещества во
Вселенной  (например,  процесс  кластеризации  галактик,  первая  попытка  моделирования
которого была предпринята группой ученых под руководством Лучано Пьетронеро в 1987 г.), в
картографии –  при изучении форм береговых линий и сетей русел рек,  в  биологии –  при
анализе строения кровеносной, мочевыделительной и нервной систем, изучении сердечного
ритма,  моделировании  популяций  [1,  8,  12,  14,  15,  17,  18,  21].  При  этом  некоторые  из
древовидных фракталов применяются для моделирования не только растений и деревьев, но и
для моделирования почек, кровеносной системы, бронхиального дерева.

Фрактальная геометрия может использоваться при моделировании структуры пористой среды
(например, упрощенные модели пористых сред, принятые в работах [3, 4, 9, 11], могут быть
вполне заменены фрактальными аналогами), изучении турбулентных явлений и биосенсорных
взаимодействий,  поглощения  и  рассеяния  излучений  в  пористых  средах,  социальных  и
политических процессов, при моделировании свойств поверхностей твердых тел, жидкостей и
почв (рис.  1),  для  моделирования молнии (рис.  2)  и  изучении электрического пробоя,  при
исследовании  процессов  разрушения  материалов  и  стадий  роста  и  агрегации  вещества
(например, процессы электролиза, осаждения, фильтрации), в компьютерных играх (на рис. 3
показано изображение планеты, сгенерированное на основе фрактала), при анализе колебаний
курсов  валют  и  ценных  бумаг,  при  описании  хаотического  поведения  нелинейных
диссипативных  и  динамических  систем  [1,  7,  11,  15].
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Рис. 1. Структура высохшей почвы, напоминающая фрактал

Фрактальные структуры образуются в растворе при образовании геля (кластера, состоящего из
соединенных  частиц-золей);  при  образовании  подобных  систем  в  дымах  и  туманах;  при
образовании пленок на поверхности в процессе напыления их из струи, содержащей аэрозоли;
при образовании кластеров из частиц, находящихся в суспензиях и коллоидных растворах.

Алгебраические фракталы, как уже было отмечено выше, можно рассматривать как поведение
нелинейной  динамической  системы  в  фазовом  пространстве.  Другими  словами  итерации,
определяемые некоторой простой формулой, описывают траекторию системы в этом фазовом
пространстве.  При  этом  совокупность  всех  возможных  начальных  условий  системы  в
большинстве своем представляет собой фрактал, а значит, изучая взаимодействие отдельных
определяющих факторов системы, можно с достаточно высокой точностью предсказывать пути
эволюции системы.
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Рис. 2. Сложная самоподобная структура молнии
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Рис. 3. Изображение планеты, полученное на основе фрактала

Рассмотрим некоторые направления использования фракталов и возможности их применения
более подробно.

Первое практическое применение фракталам нашел Лорен Карпентер в 1978 году, через 3 года
после  опубликования  Б.  Мандельбротом  своих  работ  по  фракталам.  Карпентер  применил
фрактальные алгоритмы при создании горных массивов в компьютерной графике и обнаружил,
что они удивительно реалистичны. Идея алгоритма была проста: Карпентер, используя более
крупные треугольники, делил их на четыре мелких и затем применял эту процедуру к каждому из
получившихся мелких треугольников до тех  пор,  пока не получался реалистичный горный
ландшафт. На каждой итерации он приподнимал или опускал вершины мелких треугольников
на определенную величину.

Прошло чуть менее 40 лет, и сегодня роль фракталов в машинной графике просто огромна.
Фракталы  приходят  на  помощь,  когда  необходимо  на  основе  всего  лишь  нескольких
коэффициентов  задать  линии,  поверхности  и  другие  объекты  очень  сложной  формы.
Фрактальная  геометрия  просто  незаменима  при  генерации  искусственных  облаков,  гор,
поверхности  моря,  искусственного  ландшафта,  и  т.д.  Еще  одно  интересное  применение
фракталы нашли в такой области как компьютерное искусство (рис. 4, 5). Здесь они не только
служат науке, но и помогают художникам создавать самые фантастические картины.

Фракталы  используются  и  в  сфере  передачи  информации.  Так,  одним  из  перспективных
направлений использования фракталов является фрактальное сжатие изображений, которое
позволяет  добиться  высокой  степени  сжатия  при  малых  потерях  качества.  Ведущий
разработчик в этом направлении – Майкл Барнсли, основавший совместно с Аланом Слоаном в
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1987 г. компанию Iterated Systems Inc. По оценкам, приведенным в работах [2, 13], в отдельных
случаях коэффициент фрактального сжатия может достигать 2000.

Рис. 4. Компьютерное искусство: Роза

Рис. 5. Компьютерное искусство: Леопард

Еще одна область использования фрактальных структур – в радиоэлектронике,  а именно,  в
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конструкции  антенн.  Первым воплотил  идею использования  фрактала  в  качестве  антенны
радиолюбитель Натан Коэн, причем сделал он это не осознанно, после посещения лекции Б.
Мандельброта. Стремление Н. Коэна создать антенну с более высокой чувствительностью при
небольших размерах являлось целью всех его экспериментов. Небольшие размеры были как
одно из обязательных условий в силу того, что Коэн снимал жилье в центре Бостона и владелец
жилья был категорически против размещения больших антенн на крыше здания. Эксперименты
с различными формами антенн и увлечение фракталами привели Н.  Коэна к изготовлению
антенны в форме кривой Коха. Антенна была сделана из обычной проволоки и подключена к
радиоприемнику. Оказалось, что чувствительность такой антенны была намного выше, чем у
всех других сконструированных антенн. Проведя дополнительные исследования, было также
обнаружено, что антенна в форме кривой Коха покрывает куда более широкий диапазон частот
и имеет очень высокий КПД по сравнению с другими классическими решениями. Форма самой
антенны  при  этом  позволила  существенно  уменьшить  ее  геометрические  размеры.  Коэн
запатентовал  свое  открытие  и  вскоре  основал  фирму  по  разработке  и  изготовлению
фрактальных антенн (Fractal Antenna Systems).  Технологии фрактальных антенн в настоящее
время используются в сотовых телефонах.

Фракталы находят применение и в таких отраслях, в которых их использование на первый
взгляд совсем не очевидно. Так, например, музыкант Джонатан Колтон на основе фрактальных
алгоритмов  пишет  музыку.  По  его  утверждениям  фрактальные  мелодии  наиболее  полно
соответствуют природной гармонии. Все свои произведения Колтон публикует под лицензией,
предусматривающей их свободное распространение, копирование и передачу.

Японский  дизайнер  Такеши  Миякава  использовал  принцип  фрактальности  при  создании
мебели,  а  именно одной из  моделей тумбочек.  Она состоит  из  23  ящиков,  причем ящики
расположены  так,  что  практически  полностью  используют  все  выделенное  под  тумбочку
пространство в форме куба (рис. 6).

Рис. 6. Оригинальное дизайнерское решение: тумбочка-фрактал

Если рассмотреть человека в целом, то окажется, что он, по сути, тоже представляет собой
фрактал в некотором приближении. Действительно, во-первых, человеческий организм состоит
из множества взаимосвязанных структурно-функциональных звеньев. Во-вторых, человеку, как
открытой системе, свойственна саморегуляция и самоорганизация. В-третьих, человеческому
организму свойственно самоподобие, проявляющееся на разных уровнях его организации.
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Нелинейность и фрактальность наблюдается во всех системах и органах человека. Рассмотрим
лишь некоторые примеры.

Так, кровеносные сосуды (аорты, вены, капилляры) образуют своего рода сплошную среду и
отражают свою фрактальную природу. Многократно делясь и разветвляясь, они пронизывают
все ткани и органы человека (общая протяженность всех сосудов человека около 100 тыс. км).

Легкие, представляющие собой пористое тело, демонстрируют уникальный пример того, как
огромная площадь размещена в очень маленьком пространстве: в среднем общая площадь
внутренней поверхности альвеол в моменты выдоха и вдоха изменяется от 40 до 120 м2, само
же количество альвеол у взрослого человека достигает порядка 700 млн. При этом лабиринты
дыхательных путей легких пронизаны сложнейшей сетью артерий и вен. Описание такой сети
также вполне точно описывается фрактальным изображением.

Рассматривая электрокардиограмму сердца,  также можно сделать  вывод,  что  электрическая
активность сердца фрактальный процесс.

Печень,  почки,  иммунная  и  нервная  системы,  вестибулярный  аппарат  –  все  это  тоже
фрактальные структуры.  Так,  фильтрационная поверхность почки может достигать 1,5  м2,  а
длина капиллярной системы – около 25 км; общая протяженность нервных окончаний человека
– порядка 75 км.

Наконец,  человеческий мозг  (кстати,  на 80% состоящий из воды и содержащий на момент
рождения порядка  14  млрд.  клеток)  рекурсивен по своей природе.  Процесс  мышления,  не
изученный до конца до сих пор, является результатом взаимодействия стабильности и хаоса,
линейной нелинейной активности. Профессором психологии Оклендского университета (Новая
Зеландия), Майклом Корбаллисом, выдвинуто утверждение о том, что именно рекурсия делает
человека человеком. Корбаллис уверен, что именно рекурсия позволяет человеку мыслить во
времени, оценивать настоящее, вспоминать прошлое и задумываться о будущем. Он отмечает,
что рекурсия ответственна и за то, что человек способен к фантазиям: мы можем смешивать
реальное и вымышленное.

Учитывая вышесказанное, можно выдвинуть предположение о том, что как сам человек, так и
любой  продукт  взаимодействия  людей  может  демонстрировать  (или  демонстрирует)
фрактальную  природу.

Обзор компьютерных программ для построения фракталов
Перечислим и кратко охарактеризуем ряд программ,  которые предназначены для работы с
фрактальной графикой.

Art  Dabbler.  Пакет  создан  фирмой  Fractal  Design,  принадлежащей  теперь  Corel.  Редактор
обладает  достаточно  мощными  средствами  рисования  и  редактирования  изображений,
позволяющими  создавать  вполне  реалистичные  результаты.

Apophysis  7x.  Редактор  фрактальной  графики  с  открытым  исходным  кодом  для  генерации
фракталов  на  основе  базовых  формул.  Включает  в  себя  редактор  для  редактирования  как
отдельных,  так  и составных фрактальных изображений.  Так,  редактор позволяет выполнять
трансформацию  фрактала  либо  изменением  лежащих  в  основе  него  треугольников,  либо
применением методов преобразования (перспектива, размытие по Гауссу, искажение, и др.).
Отдельно стоит отметить возможность экспериментирования с цветами.
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Fractal  Explorer.  Позволяет  создавать  изображения  фракталов  и  трехмерных  аттракторов.
Предусмотрено  два  способа  генерации  фракталов:  на  основе  базовых  фрактальных
изображений (строятся по определенным формулам) и на основе своей формулы (при этом
можно выбрать тип фрактала из порядка 150 вариантов).

ChaosPro.  Можно  сказать,  что  это  один  из  лучших  бесплатных  генераторов  фракталов.
Позволяет  строить  фракталы  с  изменением  большого  количества  настроек  (количество
итераций,  степень  размытия,  цветовая  палитра,  размер  изображения,  особенности
проецирования, и т.д.). Имеется поддержка многослойных изображений с настройкой режимов
смешивания  слоев  и  серия  специальных  фильтров.  Возможно  создание  трехмерного
представления  фрактала  на  основе  двумерных  изображений.

Mystica.  В  отличие  от  перечисленных  выше  программ  является  платной.  Позволяет
генерировать уникальные двумерные и трехмерные изображения и текстуры. Программа может
использоваться для создания трехмерных сцен (ландшафтов) при разработке компьютерных
игр. Генерация изображений выполняется на основе заложенных в пакет фрактальных формул
с дальнейшей тонкой настройкой множества параметров (в том числе применение фильтров,
изменение освещенности, корректировка цвета, внедрение стохастических структур).

Ultra  Fractal.  Видимо,  лучшее  платное  решение  для  создания  уникальных  фрактальных
изображений профессионального качества. Генерация фракталов выполняется или в ручном
режиме (на основе собственной формулы), или на основе большого количества прилагаемых в
поставке  программы  формул.  На  любом  этапе  работы  формулу  можно  редактировать.
Поддерживается настройка огромного количества параметров,  влияющих на конечный вид
фрактала, в том числе работа со слоями, разнообразными эффектами и масками.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ УДАЛЕНИЯ
НЕВИДИМЫХ ЛИНИЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ,

РАБОТАЮЩИХ В ПРОСТРАНСТВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Абрамова Оксана Федоровна
Никонова Надежда Сергеевна

В  настоящее  время  практически  каждый  человек  старается  окружить  себя  полезными  и
красивыми вещами, одной из которых является компьютерная графика (ее можно встретить в
печатной литературе, на экране телевизора и рекламном плакате, дизайнерском проекте). С
развитием компьютерных технологий компьютерная графика все больше проникает в жизни
людей,  она  используется  в  науке  и  образовании,  бизнесе,  киноиндустрии,  а  также  во
всевозможных  отраслях  промышленности  [1].  Но  не  стоит  забывать,  что  изучение
компьютерной графики далеко не легкий процесс [2, 3, 4]. В данной статье мы рассмотрим одну
из  наиболее  сложных  задач  компьютерной  графики  –  удаление  невидимых  линий  и
поверхностей.

В процессе отображения трехмерной сцены на экране может возникнуть такая ситуация, когда
часть объектов сцены перекрывает другие объекты. Невидимые наблюдателю части объектов
не должны быть отображены на экране, или должны рисоваться особым образом (например,
пунктиром).  Неправильная  отрисовка  видимых  и  невидимых  линий  может  привести  к
искажению изображения  (к  его  неправильному  восприятию).  Выход  из  подобных ситуаций
можно  найти  с  помощью  алгоритмов  удаления  линий  и  поверхностей.  Невидимые  линии
удаляются при отображении сцены в каркасном виде (алгоритм выделяет части ребер объекта,
которые  заслонены  и  удаляет  их).  При  отображении  объектов  с  помощью  закрашенных
поверхностей удаляются их невидимые части. Также определяются видимые и невидимые для
наблюдателя части объемов, которые могут быть удалены аналогичным образом [3].

В  настоящее  время  существует  множество  алгоритмов  удаления  невидимых  линий  и
поверхностей.  Все  их  можно  разделить  на  три  группы:

алгоритмы, работающие в пространстве объекта (например, алгоритм Робертса);—
алгоритмы, работающие в пространстве изображения (алгоритм Коэна-Сазерленда, алгоритм—
с использованием z-буфера, алгоритм Варнока, Алгоритм Вейлера-Азертона и другие);
алгоритмы, работающие попеременно с системами координат как объекта, так и—
изображения (алгоритм Ньюэла-Ньюэла-Санча).

Проведем  сравнительный  анализ  алгоритмов,  работающих  в  пространстве  объекта  и  в
пространстве изображения (табл. 1) [2, 3, 4].

Таблица 1 Сравнительный анализ алгоритмов удаления невидимых линий

 Алгоритмы, работающие в
пространстве объекта

Алгоритмы, работающие в
пространстве изображения

Система координат Алгоритмы имеют дело с
физической системой координат, в
которой описываются данные
объекты

Алгоритмы работают с системой
координат экрана, на который
визуализируются объекты
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Точность Высокая точность (точные
результаты, которые могут быть
ограничены только точностью
вычислений)

На точность вычислений влияет
разрешающая способность экрана

Объем вычислений растет теоретически, как квадрат
числа объектов n2

растет теоретически, как nN, где n-
количество объектов в сцене,N -
число пикселов

Трудоемкость меньше больше
Эффективность менее более

Однако,  стоит  отметить,  что,  не  смотря  достаточно  большое  количество  разнотипных
алгоритмов, в решении задачи загораживания существует ряд важных и до сих пор еще не
решенных проблем:

не существует универсального алгоритма, который не ограничивался бы определенным—
классом линий или поверхностей, необходимых для отображения объектов;
практически невозможно выделить наилучший алгоритм, который был бы пригоден для всех—
типов графических устройств и любых приложений [4, 5].

Поэтому создание единого алгоритма, который смог бы справиться с удалением невидимых
линий и поверхностей, является актуальной задачей повышенной сложности, которая не нашла
еще своего решения.

В данной статье будет проведен сравнительный анализ двух алгоритмов удаления невидимых
линий и поверхностей, работающих в пространстве изображения: алгоритма Коэна-Сазерленда
и алгоритма Варнока.

Алгоритм Коэна-Сазерленда
Алгоритм Коэна-Сазерленда позволяет определить часть отрезка, пересекающую выделенную
прямоугольную область, определяя таким образом видимость и невидимость отрезков. Суть
алгоритма заключается в том, что плоскость разбивается на 9 частей прямыми, образующими
стороны прямоугольника (рис. 1). Каждая часть имеет свой 4х-битный код. [6]

Рисунок 1 Коды областей Коэна-Сазерленда

Поле вывода (с учетом границ) состоит из точек (x,y),  которые удовлетворяют соотношения
xl≤x≤xr и yb≤y≤yt . Допустим, что отрезок задан с помощью координат концевых точек (x1,y1) и
(x2,y2).  В начале алгоритма Коэна-Сазерленда выявляются полностью видимые и невидимые
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отрезки:

отрезок полностью принадлежит полю вывода, если его концы удовлетворяют условиям1.
(xl≤x1≤xr ,yb≤y1≤yt и xl≤x2≤xr, yb≤y2≤yt);
отрезок является полностью невидимым, если его оба конца лежат:2.

справа от ребра r (x1>xr, x2>xr);—
слева от ребра l (x1l, x2l);—
снизу от ребра b (y1b, y2b);—
сверху от ребра t (y1>yt, y2>yt).—

В остальных случаях отрезок может (но не обязан) пересекать поле вывода.

В данном алгоритме каждой концевой точке отрезка присваивается свой код, в зависимости от
ее расположения относительно поля вывода. Если коды концов отрезков равны нулю, то он
(отрезок)  лежит  в  поле  вывода  (внутри окна).  Для  анализа  остальных случаев  необходимо
воспользоваться операцией логического умножения кодов [6, 7].

Руководствуясь  полученной  таблицей  истинности,  можно  утверждать:  если  произведение
концов отрезка принимает значение T (true), то этот отрезок полностью лежит по одну сторону
одной  из  прямых  (l,  r,  t  или  b),  причем,  важно  отметить,  он  лежит  во  внешней  стороне
относительно поля вывода,  следовательно,  он полностью невидим.  Если же произведение
оказалось F(false), то отрезок частично находится в поле вывода [7].

Приведем общую блок-схему алгоритма Коэна-Сазерленда (рис. 2).
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Рисунок 2 Блок-схема алгоритма Коэна-Сазерленда

В блок-схеме используются следующие обозначения:

GetCode(r) – вспомогательная функция, определения кода точки;—
C1, C2 - коды точек r1, r2;—
Intersec(r1,l), Intersec0(r1,l) – вспомогательные функции, поиска пересечения отрезка со—
сторонами окна при условии, что точка r1 лежит в окне и что обе точки лежат вне окна; если
пересечения нет, устанавливает переменную IsVisible в 0, соответственно.

Входными данными являются точки  (1), массив координат окна

 (2).

На  выходе  получаем  новые  концевые  точки   (3),  а  также
значение переменной IsVisible (0 - отрезок видимый)[4].

Теперь  приведем  блок-схемы  и  рассмотрим  более  подробно  вспомогательные  функции:
Intersec(r1,l) и Intersec0(r1,l) (рис. 3, 4).
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Рисунок 3 Блок-схема вспомогательной функции Intersec

Воспользуемся  методом  поиска  пересечений,  использующим  параметрическое  уравнение
прямой, проходящей через точки:

 (4),

или в координатном виде:

, , ,  (5).

Определим  точку  пересечения  отрезка  с  верхней  границей  окна,  которая  описывается
соотношениями:  (6).

Тогда условие пересечения границы и отрезка имеет вид:

 (7).

Аналогично  запишутся  формулы для  оставшихся  границ  окна.  Если  точка   расположена
внутри поля вывода,  то,  в зависимости от знака ly,  необходимо искать пересечение либо с
верхней, либо с нижней границей поля вывода (окна).  Если такие пересечения отсутствуют,
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необходимо искать пересечения с двумя другими гранями окна (левой и правой стороной). До
того  как  рассматривать  выше  описанные  варианты,  необходимо  исключить  случаи
горизонтальных ly = 0 (пересечение с правой или левой границей: (L,y1), (R,y1), в зависимости от
знака  lx  и  вертикальных  lx  =  0  (пересечение  с  верхней  или  нижней  границей:  (x1,B),  (x1,T)
направлений отрезка.[7, 8]

Рисунок 4 Блок-схема вспомогательной функции Intersec0

Для случая,  когда оба конца отрезка лежат  вне окна вывода,  в  начале найдем одну точку
пересечения  с  границей  окна  и  заменим  ею  один  из  концов  отрезка,  а  далее  будем
использовать  вышеописанный  алгоритм  нахождения  второй  точки.  Важно  отметить,  что
первый шаг не в 100% случаев оканчивается успешно, так как с помощью предварительного
анализа невозможно исключить все возможные невидимые отрезки. Аналогично предыдущему
алгоритму  перед  поиском  точек  пересечения  с  полем  вывода  выполняется  проверка  на
вертикальное и горизонтальное направление отрезка. Так как часть отрезков была исключена
благодаря предварительному анализу, остаются только две возможные ситуации (рис. 5).
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Рисунок 5 Отрезки параллельны сторонам поля вывода

Точки пересечения на рисунке 6 определяются очевидным образом.

Далее  последовательно  рассматриваются  4  случая  расположения  точки   относительно
прямых, которые ограничивают поле вывода. При нахождении точки пересечения в любом из
вариантов,  процесс  анализа останавливается,  данная точка  заменяется новой точкой и
вызывается функция Intersec. Если при переборе всех 4х вариантов положительный ответ не
был получен, переменная IsVisible получает значение 0.

Реализация  алгоритма  Коэна-Сазерленда  для  трехмерного  случая  аналогична  двумерной
реализации,  за  исключением того,  что  четырехразрядный код  заменяется  шестиразрядным
(добавляются  два  бита  глубины),  следовательно,  рассматриваются  не  прямоугольники,  а
параллелепипеды.

Алгоритм Варнока
Алгоритм  Варнока  работает  в  пространстве  изображения.  В  процессе  его  работы  так  же
рассматривается  окно  и  определяется  пустое  ли  оно  или  его  содержимое  просто  для
визуализации. Если эти два условия не выполняются, то происходит разбиение окна до тех пор,
пока содержимое фрагментов окна не станет достаточно простым для визуализации или их
размеры  не  достигнут  пределов  разрешения  (в  этом  случае  информация  усредняется,  т.е.
выводится на экран с одинаковой интенсивностью или цветом)[9].

Существует множество видов алгоритма Варнока, все они различаются методами разбиения
окна и критериями, определяющими является ли изображение в окне простым. Простейшая и
оригинальная  версия  алгоритма  Варнока  выглядит  следующим образом:  окно,  содержимое
которого  сложно  визуализировать,  разбивается  на  четыре  одинаковых  фрагмента,  так
называемых подокна; затем подокно, в котором есть содержимое, разбивается до тех пор, пока
не будет достигнут предел разрешения экрана[8, 9].

Такой процесс разбиения можно изобразить в виде дерева. Важно отметить,  что именно в
алгоритме Варнока впервые была реализована структура данных,  названная кватернарным
деревом.  Корень  этого  дерева  –  визуализируемое  окно;  узла  дерева  –  подокна  (они
изображаются  в  виде  прямоугольников,  которые  хранят  левую  нижнюю  координату  угла
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подокна, а также длину его стороны). Подокна обрабатываются последовательно друг за другом
слева  направо  на  каждом  уровне  разбиения  дерева.  Перебором  находится  подокно,
содержащее сложное изображение, которое необходимо разбить (такое подокно называется
активным узлом); и все повторяется на новом уровне. На каждом уровне есть активный узел,
слева от активного узла располагаются пустые окна, справа от активного узла располагаются
окна, которые будут обработаны позднее, т.е. будут объявлены пустыми или будут разбиты при
обратном обходе дерева.

При  помощи  вышеописанного  алгоритма  можно  удалить  как  невидимые  линии,  так  и
поверхности.  Однако  минусом  данного  способа  является  большое  количество  разбиений
исходного  окна,  который возникает  из-за  простоты критерия  разбиения  и  его  негибкости.
Эффективность повысится, если усложнить критерий и способ разбиения.

Чтобы  рассматривать  более  сложные  критерии  разбиения  окна  необходимо  сначала
определить  способы  расположения  многоугольника  относительно  окна.

Будем выделять 4 разных многоугольника (рис. 6): внешний (расположен полностью вне окна);
внутренний (полностью расположен внутри окна);  пересекающий (пересекает хотя бы одну
границу  окна);  охватывающий  (окно  целиком  располагается  внутри  рассматриваемого
прямоугольника)  [2,  6].

Рисунок  6  Типы  многоугольников:  внешний  (а),  внутренний  (b),  пересекающий  (c),
охватывающий  (d).

Зная  вышеописанные  типы  многоугольников,  можно  рассмотреть  следующие  правила
обработки  окна.  Для  каждого  окна:

если в сцене присутствуют только внешние многоугольники по отношению к окну, то это—
окно считается пустым; оно не разбивается и изображается с фоновой интенсивность или
цветом;
если в сцене присутствует лишь один многоугольник, который располагается внутри окна, то—
площадь вне многоугольника изображается с фоновой интенсивностью или цветом, а
площадь внутри многоугольника, заполняется соответствующим ему цветом или
интенсивностью;
если в сцене располагается пересекающий многоугольник, то площадь вне многоугольника—
изображается с фоновой интенсивностью или цветом, а площадь внутри многоугольника,
которая располагается внутри окна, заполняется соответствующим ему цветом или
интенсивностью;
если в сцене присутствует только один многоугольник (охватывающий), то окно—
изображается с интенсивностью или цветом соответствующими охватывающему
многоугольнику;
если в сцене присутствует хотя бы один охватывающий многоугольник, расположенный—
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ближе других к точке наблюдения, то окно заполняется интенсивностью или цветом,
соответствующими охватывающему многоугольнику.

В любом другом случае необходимо провести разбиение окна [1,6].

Последний  пункт  для  обработки  окна  решает  задачу  удалений  невидимых  поверхностей.
Получается,  что  многоугольник,  расположенный  ближе  всего  к  наблюдателю  (к  точке
наблюдения)  перекрывает любые другие многоугольники.  Остальные пункты для обработки
окна позволяют сократить число подразбиений окна, так как в них рассматриваются ситуации
пересечения окна и только одного многоугольника.

Для  реализации  данного  алгоритма  необходимо  определить  взаимное  расположение
многоугольника  и  окна  с  помощью  функций,  которые  просты  в  реализации,  если
рассматриваются прямоугольные окна и выпуклые многоугольники,  а  в  случае невыпуклых
многоугольников задача становится сложнее.

Для сравнительного анализа выбранных алгоритмов были выделены следующие критерии:
основная идея алгоритма, пространство в котором он работает, наличие возможности удаления
невидимых линий и поверхностей, количество итераций, критерий завершения, эффективность
для  сложных  сцен,  способы  повышения  эффективности  алгоритма,  частота  использования,
сложность  реализации  и  точность.  Для  наглядности  результаты  анализа  были  сведены  в
таблицу 2.

Таблица 2 Сравнительный анализ алгоритмов Коэна-Сазерленда и Варнока

 Алгоритм Коэна-Сазерленда Алгоритм Варнока
Основная идея Чтобы определить, как отрезок

расположен относительно окна
вывода, необходимо проверить
коды концов отрезка и в
зависимости от их значения
сделать выводы.

Чтобы проанализировать является
ли элемент изображения видимым
или невидимым в окне вывода,
необходимо осуществить
последовательное разбиение
объектного пространства на
составные части.

Пространство, в
котором работает
алгоритм

Работает в пространстве
изображения

Работает в пространстве
изображения

Возможность удаления
невидимых линий

есть есть

Возможность удаления
невидимых
поверхностей

нет есть

Количество итераций выполняет отсечение за несколько
итераций (около 2х)

прямо пропорционально
насыщенности изображения

Критерий завершения Отсечение отрезков продолжается
до тех пор, пока длина очередного
отрезка не станет меньше наперед
заданной точности.

Разбиение области стоит
прекратить, как только ее размер
станет не больше одного пикселя.

Эффективность для
сложных сцен

Низкая Средняя
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Повышение
эффективности
алгоритма

• расположение объектов:
эффективность алгоритма Коэна-
Сазерленда повышается, если
большая часть примитивов
полностью находится в большом
окне, или большинство
примитивов лежит вне малого
окна.

• предварительная сортировка
граней объектов, находящихся в
сцене, по их расстоянию от
наблюдателя.
• повышение эффективности
разбиений (например, с
использованием прямоугольной
объемлющей оболочки
многоугольника).

Частота использования более менее
Сложность реализации средняя • легкая в случае прямоугольных

окон и выпуклых
многоугольников; 
• усложняется, если
многоугольники невыпуклые

Точность ограничена разрешающей способностью экрана

На практике, сравнительный анализ алгоритма Коэна-Сазерленда и алгоритм Варнока (а также
любых других алгоритмов удаления невидимых линий и поверхностей) крайне затруднителен.
Так  как  в  различных  случаях  при  работе  с  различными  моделями  пространства  будут
эффективны различные алгоритмы. Даже при работе с одной и той же моделью в зависимости
от точки расположения наблюдателя могут быть эффективны различные алгоритмы удаления
невидимых линий и поверхностей.

Список литературы
Абрамова О.Ф., Котов В. В. К вопросу об импорте 3D моделей в программы с использованием1.
графической библиотеки OpenGL [Электронный ресурс] / Котов В. В., Абрамова О.Ф. //
Современная техника и технологии. - 2014. - № 1. - C. Режим доступа :
http://technology.snauka.ru/2014/01/2965.
Трифанов А.И., Абрамова О.Ф. Реализация собственного метода визуализации водной2.
поверхности «скользящая текстура» / Трифанов А.И., Абрамова О.Ф. // Современные
наукоёмкие технологии. - 2013. - № 8 (ч. 1). - C. 96-97.
Абрамова О.Ф. Использование мультимедийных технологий в процессе обучения3.
дисциплине "Компьютерная графика" / Абрамова О.Ф., Белова С.В. // Успехи современного
естествознания. - 2012. - № 3. - C. 90.
Абрамова О.Ф. К вопросу о повышении эффективности функционирования тренажёрно-4.
обучающих систем / О.Ф. Абрамова, М.Л. Цыганкова // Открытое и дистанционное
образование. - 2014. - № 4. - C. 34-39.
cb.mediaedu.uz – Медиаобразовательный портал – [Электронный ресурс] – Режим доступа :5.
http://cb.mediaedu.uz/cabinet.php?page=courses&urok=90
technomag.edu.ru – Электронное издательство НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ – Издатель ФГБОУ6.
ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана». Эл № ФС 77 – 48211 - [Электронный ресурс] – Режим доступа :
http://technomag.edu.ru/doc/49094.html
Шикин Е. В., Боресков А. В. Компьютерная графика. Полигональные модели. — М.: ДИАЛОГ-7.
МИФИ, 2001.
Шлыков А.А. Практическая реализация алгоритма поиска кратчайшего пути А* для8.
трёхмерных моделей зданий / А.А. Шлыков, О.Ф. Абрамова // Современные наукоёмкие
технологии. - 2014. - № 5 (ч. 2). - C. 17-18.
Сиденко Л.А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование: Учебное пособие. –9.
СПб.: Питер, 2009. – 224 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»)



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Технические науки 84

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТОКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО
«СИНТЕЗ-КАУЧУК»
Кочевая Елена Александровна

ОАО «Синтез-Каучук» является одной из самых известных на мировом и российском рынках
компания,  производящая  высококачественный  каучук  общего  и  специального  назначения.
Основными  видами  продукции  данной  компании  являются  каучуки  синтетические
эпихлоргидриновые,  катализаторы,  каучуки  цис  –  изопреновые.

Так  как  сбор информации о функционировании предприятия реализовывается в  несколько
этапов, первым этапом является рассмотрение функционирования самого предприятия ОАО
«Синтез-Каучук».

При поступлении сырья его количество рассчитывается группой учета по результатам работы.
Результаты анализа вводятся работниками ОТК в систему. Средний процент поставки продуктов
рассчитывается автоматически, что облегчает ручную работу работников предприятия.

Рисунок 1 – Поступление сырья по трубопроводу

На рисунке 2 при поступлении продукции железнодорожным транспортом количество сырья
определяется  по  данным  железнодорожной  накладной.  Данные  заносятся  в  систему
работниками ОТК. При поступлении продукции автомобильным транспортом количество сырья
определяется его взвешиванием и так же заносятся в систему работниками ОТК.



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Технические науки 85

Рисунок 2 – Поступление сырья транспортом

Определение расходов на затраты ведется по местам возникновения затрат (рис. 3).

Рисунок 3 – Учет сырья в производстве

Отпуск сырья в производство рассчитывается группой по результатам суточной нормы (рис.4).
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Рисунок 4 – Отпуск готовой продукции

Отпуск готовой продукции осуществляется ТЦС: комиссия ТСЦ оформляет документы, которые
позволяют работникам лаборатории приступить к  осуществлению пробы продукции (рис.5).
Если  продукция  прошла  проверку  и  готова  к  использованию,  её  можно  отправить  на
реализацию.

Рисунок 5 – Мнемосхема отпуска готовой продукции
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При завершении работы предприятия формируются отчеты о количестве товара прошедшего
лабораторные испытания и отчеты о стоимостной оценке товара.

В данном проекте получены схемы поступления сырья по трубопроводу, поступления сырья
транспортом, учета сырья в производстве, отпуска готовой продукции. А так же рассмотрена
организация процессов, на основе которых составлены схемы.
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ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ГОРНЫХ
КОРМОВЫХ УГОДИЙ В УСЛОВИЯХ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Габаев Алий Халисович

Мишхожев Азамат Асланбиевич

Разнообразие горного рельефа является определяющим фактором изменения условий среды
произрастания естественной флоры, в том числе представителей кормовых растений. В свою
очередь,  наличие  уклонов  горных  территорий  вызывает  формирование  высокого  уровня
кинетической  энергии,  следствием  проявления  которой  является  денудация  почвенного
покрова и деградация растительности. В случае использования горных территорий под выпас
животных, процессы разрушения растительного и почвенного покровов ускоряются. При этом
в растительном покрове отмечается не только снижение продуктивности травостоев,  но и
изменение их ботанического состава, в сторону уменьшения доли поедаемых трав и широкого
распространения трав не поедаемых, ядовитых, вредных, засоряющих кормовые угодья.

В практике горного кормопроизводства существуют два основных вида улучшения травостоев
и повышения их продуктивности. Мероприятия, направленные на повышение продуктивности
сенокосов и пастбищ, как основных видов использования травостоев, по своей масштабности и
прилагаемым  усилиям  разделяются  на  поверхностные  и  коренные.  Оба  они  носят
восстановительную  направленность,  так  как  именно  естественно  сформировавшиеся
травостои  отвечают  требованиям  устойчивости  и  адаптивности  к  сложившимся  условиям
горной  среды.  В  свою  очередь,  для  целей  восстановления  кормовых  угодий  необходимо
использовать такие технологические приемы, которые позволят с наибольшей эффективностью
достичь высокой продуктивности и питательного качества трав. То есть для восстановления
кормовых  угодий  необходимо  внедрение  приемов,  обеспечивающих  создание
многокомпонентных  травостоев  с  высокой  продуктивностью.

В результате исследования способов восстановления качественного (ботанического) состава
травостоев,  как  обязательного  приема  поверхностного  и  коренного  улучшения  кормовых
угодий можно выделить следующие:

Подсев в существующий травостой1.
Посев по фону уничтожения сложившегося травостоя с желательным соотношением2.
компонентов для новых травостоев
Использование средств химической защиты (гербицидов, арборицидов) для уничтожения3.
нежелательных видов
Создание очагов естественного расселения ценных кормовых растений путем оставления4.
скошенных или скашиваемых растений для дальнейшего обсеменения травостоев
Полосная вспашка (дискование) или обработка ножевыми боронами для обогащения5.
травостоев поедаемыми ценными корневищными и/или корнеотпрысковыми растениями.

Перечисленные мероприятия могут  проводиться в  сочетании с  изменениями микро-  и/или
макрорельефа  путем  создания  специфических  ландшафтов,  в  том  числе  включающих
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гидротехнические  устройства  или  сооружения.  Последние  имеют  назначение  регулировать
поверхностный  сток  и  обеспечивать  охрану  почвы  от  эрозии,  а  в  отдельных  случаях
возможность орошения склонов.

Мероприятия не связанные с изменениями микро- или макрорельефа, а также с созданием
гидротехнических  устройств  представляют  собой  ограниченное  по  затратам  энергии  и
использованию  технических  средств,  воздействие  на  кормовые  угодья  относятся  к
поверхностным.  В  результате  поверхностного  улучшения  обеспечивается  улучшение
ботанического состава травостоя без ликвидации существовавшего. При этом ботанический
состав  улучшается  путем  подсева  ценных  трав,  выборки  камней,  планировки  кочек,
образовавшихся в результате жизнедеятельности землероек (сусликов, кротов и др.), или при
разрастании  узла  кущения  у  осок  и  некоторых  злаковых  трав.  Поверхностное  улучшение
кормовых угодий зачастую проводится на локальных участках горных территорий, например на
склонах одноименной экспозиции, в отдельном поясе водораздельной площади и т.п.

В  случае  локального  воздействия  поверхностными  методами  улучшения  кормовых  угодий
применяются  маломощные  средства  механизации  (тракторы  класса  до  1,5  т),  малоёмкие
транспортные  механизмы  (грузоподъемностью  до  0 ,5  т )  и  поверхностные
почвообрабатывающие орудия (дисковые или ножевые бороны,  кольчатые или игольчатые
катки и др.).  На участках с обилием вредных, ядовитых или не поедаемых трав допускается
локальное, по местам их расселения, использование гербицидов.

При  проектировании  мероприятий  поверхностного  улучшения  горных  кормовых  угодий
помимо технологических приемов важную роль играет подбор трав для создания устойчивых
травостоев. Для этих целей в первую очередь подбираются виды трав обладающих высокой
виолентностью, то есть способных доминировать в сложных травостоях.

Для выявления роли виолентности трав подсеваемых в существующий травостой с низкой
продуктивностью  на  фоне  различных  технологических  приемов  нами,  в  условиях  горного
кормового урочища Кураты, проведено испытание смеси костреца пестрого и клевера лугового
(табл. 1).

Таблица 1  –  Доля участия подсеянных трав в  сложившемся травостое на  покатых северо-
восточных склонах урочища Кураты

Технологические приемы Подсеян-
ные травы

Массовая доля подсеянных трав, %, по годам
2011 2012 2013 2014

Подсев стерневой сеялкой Кострец 8,7 19,6 26,4 37,5
Клевер 2,1 9,2 11,7 9,4

Подсев по фону полосного
дискования

Кострец 14,5 27,3 31,6 33,7
Клевер 5,3 8,1 14,3 8,6

Оставление скошенных трав с
плодами

Кострец 3,8 5,5 6,7 7,2
Клевер 1,4 2,9 2,4 1,3

НСР05 Кострец 4,4 - - 10,1
Клевер 1,6 - - 2,6

Из  приведенных  данных  видно,  что  технологические  приемы  поверхностного  улучшения
(подсева  семян)  являются  определяющими  для  степени  нарастания  доли  участия  как  для
костреца,  обладающего  высокой  виолентностью,  так  и  для  клевера  –  с  более  низкой
доминантностью.  Более  того,  технологические  приемы  могут  способствовать  характеру
нарастания доли участия. Так, оставление скошенных трав для естестивенного обсеменения
почв склонов практически не влияет на характер изменения доли участия обоих подсеянных
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трав в травостое. В то же время подсев стерневой сеялкой обеспечивал ежегодный прирост
массовой доли костреца более чем на 9 % и клевера почти на 4 %. Аналогичная ситуация
отмечена и при подсеве по фону дискования.

Несколько иная картина с изменением доли участия клевера. Не зависимо от технологических
приемов подсева трав нарастание этого показателя отмечается в первые три года после посева
и отмечено снижение этого показателя на четвертый год.

Из  высказанного  следует,  что  для  успешного  улучшения  ботанического  состава  трав  на
кормовых угодьях, необходимо не только подбирать видовой состав, но и применять наиболее
эффективные технологические приемы для создания условий высокой всхожести и активного
роста даже виолентных трав.

На  территориях  затронутых  глубинными  денудационными  и  деградационными  процессами
осуществляются мероприятия по коренному улучшению. Такие мероприятия направлены на
изменение  ботанического  состава  травяного  покрова  и,  вместе  с  тем  на  обеспечение
повышения устойчивости ландшафтов, путем перестройки, главным образом, микрорельефа.
Такие изменения осуществляются мощной землеройной техникой: бульдозерами, скреперами,
грейдерами и др., а для создания нового состава травостоев – почвообрабатывающие орудия,
позволяющие довести состояние почвенного покрова “до черна”.  При этом новый видовой
состав трав создается путем посева заранее заданных травосмесей.

Ввиду  того,  что  коренное  улучшение  предполагает,  помимо  технологических  и
агробиологических  характеристик,  связанных  с  пространственными  показателями,  также
длительный по времени положительный эффект. При этом если первые две характеристики
взаимосвязаны  и  проявляют  свою  эффективность  в  процессе  достижения  устойчивости
создаваемого  ландшафта,  то  последняя  –  связана,  главным образом с  количественными и
качественными  показателями  стабильности  во  времени.  Высказанное  положение
демонстрируется  на  примере  нашего  опыта  с  введением  в  культуру  горных  сенокосов  и
пастбищ,  наряду  с  традиционными  травами  и  технологиями  их  посева,  также  новых,  не
имевших применения в практике горного кормопроизводства (табл. 2).

Таблица  2  –  Эффективность  технологических  и  агробиологических  приемов  коренного
улучшения горных кормовых угодий

Технологические и
агробиологические приемы

Стоимость
работ на
1га
кормовых
угодий*,
руб.

Среднегодовая
продуктивность,т/га
кормовых единиц

Срок
эксплуатации
улучшенных
угодий, лет

Стоимость
работ на 1 год
эксплуатации*,
руб.

1. Планировка с выборкой
камней, раскорчевкой
кустарников и вспашкой до
“черна”

12860 2,2 7 1833

3. Посев по фону 1, включая
стоимость семян

    

• традиционных трав 2070 4,2 11 1357
• включая козлятник
восточный, лядвенец
кавказский и др.

2310 5,4 15 1011
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4. То же что и 1+2+
устройство водоотводящих
канав

17340 4,4 17 1020

5. То же, что и 1+2+3+
внесение минеральных и
органических удобрений 1
раз в 3 года

19620 5,3 20 981

*В ценах 2014 года

Из  приведенных  данных  видно,  что  зарастание  угодий  естественным  травостоем  по
продуктивности уступает посевам трав в 1,9 раза посевам традиционными травами и 2,5 раза –
с включением семян нетрадиционных культур. В целом, весь комплекс коренных мероприятий
по длительности эксплуатации в 3 раза превосходит аналог поверхностному улучшению и в 2,5
раза по среднегодовой продуктивности. В свою очередь, стоимость всего комплекса коренных
мероприятий  по  улучшению  горных  кормовых  угодий  более  чем  в  2  раза  превосходит
мероприятия поверхностного улучшения.

Следует отметить, что эффективность гидротехнических сооружений при коренном улучшении,
хотя и дает положительный эффект,  но его уровень уступает периодическому применению
минеральных и органических удобрений, а также посеву не традиционных трав.

Такое положение позволяет рекомендовать сооружение гидротехнических устройств только в
достаточно обоснованных случаях: при угрозе формирования селевых потоков, образования
оврагов, наступления критических ситуаций высокой, более 10-20%-ной обеспеченности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ
ПОСЕВА СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Габаев Алий Халисович
Мишхожев Азамат Асланбиевич

В связи со сложившейся экономической ситуациеи в стране проблемой дальнейшего развития
сельского хозяйства в настоящее время остается увеличение объемов производства зерна. Эту
важную  государственную  задачу  необходимо  решать  на  основе  внедрения  в
сельскохозяйственное  производство  достижении  науки,  дальнейшей  интенсификацией
зернового  хозяйства,  как  коллективных  товаропроизводителей,  так  и  фермерских  хозяйств,
путем повышения культуры земледелия, химизации и мелиорации земель, а также освоения и
внедрения более современных технологий при возделываний сельскохозяйственных культур.

Известно, что зерновые сеялки выпускаемые в настоящее время и имеющиеся в наличии на
сельскохозяйственных  предприятиях  оборудованы  как  правило  двухдисковыми
заделывающими рабочими органами. Однако их использование для посева семян зерновых
культур  в  весенний  период  года,  когда  поверхность  поля  быстро  прогревается  за  счет
солнечной энергии в результате чего образуется сухой слой в горизонте 0…3 см, а нижний
горизонт (4…8см) имеет влажность 28…30%, приводит к тому, что диски сошников зерновых
сеялок залипают почвой. Залипание дисков сошников приводит к нарушению конфигурации
борозды,  образованию  подсошникового  холма,  снижению  качества  работы,  увеличению
тягового сопротивления машинно-тракторного агрегата, в конечном итоге сеялка становится
неработоспособной.  И  до  настоящего  времени  в  большинстве  сельскохозяйственных
предприятий  эта  проблема  остается  нерешенной.

Целью нашего исследования является совершенствование технологии и средств механизации.
Нами создан новый заделывающий рабочий орган (рис.1.) для сеялки (рис. 2.).
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Рис. 1. Посевная секция сеялки.

Рис.2. Общий вид сеялки

В настоящей работе предлагаются результаты теоретического исследования рабочего органа
ребристого катка посевной машины.

Выражение для определения сопротивления катка качению может быть записано в виде:

, (1)

где q – коэффициент пропорциональности, равный нагрузке на каток для вытеснения единицы
объема почвы,

V – объем, вытесненный катком почвы,

Для установления формулы, определяющей сопротивление качению колеса, надо определить
объем почвы V, вытесняемый катком, и подставить его значение в формулу (1).

Объем вытесняемой почвы может быть рассчитан по формуле:

, (2)

или

, (3)

где В – ширина обода катка, м;

r – радиус катка, м.

Обычно при определении размеров катка измеряют не радиус обода, а его диаметр. Поэтому
введем в полученное выражение (3) значения диаметра и преобразуем:

, (4)
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где D – диаметр катка, м.

Нашей целью является формирование бороздок для семенного ложа посевной машиной и
определение сопротивления качению катка. Необходимо ввести его в полученное выражение.
Желательно также освободится от неизвестной нам величины α. Этого можно достигнуть, если
выразить α в зависимости от сопротивления.

, (5)

Отсюда получим выражение для расчета сопротивления качению катка:

, (6)

В  соответствии  с  рис.  2  удельная  работа  L,  производимая  при  сжатии  почвы  катком,
вдавливающимся на глубину hо, равна

, (7)

где q – коэффициент пропорциональности;

 – удельное давление, Н/м2.

Принимая,  что усилие тяги Р,  равное сопротивлению перекатывания,  приложено в центре
окружности обода катка и зависит только от сжатия почвы в вертикальном направлении, можно
считать, что работа на пути S

равна:

, (8)
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Рис.3. Схема действующих сил и размеры бороздообразующего катка.

Сопротивление  качению  (перекатыванию)  бороздообразующего  катка  в  соответствии  с
уравнениями  (7)  и  (8)

,

В частном случае, если n=1, как приняли Гранвуане и В.П. Горячкин, имеем:

, (9)

При n=1/2

, (10)

Чтобы формула  (9)  имела  удобный для  пользования вид,  надо исключить  из  него  обычно
неизвестную заранее величину hо и внести вместо нее нагрузку G. Из рис. 2 следует, что:

,

С учетом (4) имеем:

 (11)

Так как интегрирование нужно вести в пределах глубины колей, то dx выразим в зависимости от
h. Воспользуемся тем, что произведения отрезков пересекающихся хорд АВ и ЕС равны между
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собой. Тогда имеем:

,

Имея в виду, что величина  относительно мала, можно приближенно считать, что

,

,

,

Подставляя найденное значение dx в уравнение (11), получим

, (12)

Для интегрирования введем обозначение:

, (13)

Тогда

,

С учетом пределов интегрирования уравнение (12) примет вид:

, (14)

Применяя бином Ньютона для вычисления величины , ограничимся первыми двумя
членами, т.е. будем считать, что

,

Тогда

.
(15)

Если каток нарезает бороздку по свежевспаханному полю при n=1, то:

, (16)
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При работе в более тяжелых условиях (по жнивью) при n=1/2, имеем:

, (17)

Определим из уравнений (15) и (16) глубину колеи hо и подставим при n=1, тогда:

, (18)

, (19)

при n=1/2

, (20)

, (21)

На  основании  полученных  формул  можно  определить  основные  параметры
бороздообразующего катка посевной машины и оценить энергетические показатели работы
машины с новыми рабочими органами, которые важны при создании и проектировании новых
посевных агрегатов для работы на увлажненных почвах.
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МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ТРАВОСТОЕВ
НА ГОРНЫХ ПАСТБИЩАХ

Пазова Таймира Хасановна

Обилие корневищных и корнеотпрысковых поедаемых трав на склоновых землях горной и
предгорной зон Центрального Предкавказья способствует повышению устойчивости почв к
процессам денудации, в том числе водной эрозии. В свою очередь их активное возобновление
за счет подземных вегетативных органов обеспечивает сравнительно высокую их устойчивость
в  растительных  сообществах.  В  числе  таких  трав  практически  все  виды  злаковых  (пырей,
кострец, овсяница, лисохвост и др.), а также ряд бобовых (козлятник восточный, клевер белый,
лядвенец кавказский и др.), а также представители других семейств (девясил, окопник).

Неумеренная эксплуатация кормовых угодий, особенно в пастбищном режиме пользования,
вызывает  значительное  уплотнение  почвенного  покрова  и,  как  следствие,  выпадение  из
травостоя  большинства  корневищных  и  корнеотпрысковых  трав.  Так,  проведенными
наблюдениями за сеянными травостоями, проведенными в 2013-ом году в урочище Кураты на
покатых  склонах  крутизной  10-140,  сложенных  лугово-дерновыми  почвами,  с  последующим
сенокосно-пастбищным  пользованием,  отмечено  постепенное  уплотнение  почв  с  1,24-1,27
г/см3  в  2013-ом году  до  1,37-1,39  г/см3  –  в  2014-ом.  Определение объемной массы почвы
проводили дважды за вегетационный период, в течение 2013 и 2014 г.г. во второй декаде июля
и в первой – сентября.  Отмечено,  что в 2014-ом году объемная масса почвы возросла по
сравнению с 2013-ом на 0,08-0,12 г/см3. Значительное увеличение объемной массы верхнего 10
см слоя почвы в 2014-ом году связано с обилием осадков и выпасом скота по сырой почве.

Установлено,  что  по  мере  уплотнения  почвы  количество  растений  костреца  и  клевера
уменьшилось соответственно в 15,5 и 16,7 раза, а козлятника в 4,9 раза (рис. 1).
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Менее значительное выпадение из травостоя растений козлятника связано, главным образом, с
более высокой густотой стояния растений в период после посева.

С целью восстановления густоты стояния выпавших растений, нами, после укоса в начале июля
2013  года  заложен  опыт  на  участках  с  наиболее  изреженным  травостоем.  Для  этого
использовали обычные дисковые бороны с постановкой дисков в вертикальное положение и с
направлением  их  по  ходу  орудия,  то  есть  с  нулевым  углом  резания.  В  другом  варианте
использовали ножевую борону KUOSA-3,3B, ножи которой устанавливали на глубину обработки
10 см.

В зависимости от применяемых орудий значительно изменился режим влажности и объемная
масса почвы, особенно в горизонте 0-10 см (табл. 1).

Таблица  1  –  Изменение  влажности  почвы  и  ее  объемной  массы  при  обработке  пастбищ
различными орудиями.

Варианты обработки Годы Влажность почвы, % Объемная масса, г/см3

0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20 см
Ножевыми боронами 2013* 18,3 19,2 1,23 1,26

2014** 24,7 25,3 1,25 1,26
Тяжелыми дисками 2013 17,6 18,8 1,26 1,28

2014 23,3 25,0 1,27 1,29
Контроль, без обработки дернины 2013 16,1 17,1 1,31 1,35

2014 22,6 24,7 1,32 1,35

* сентябрь 2013 ** июнь 2014

Уже  в  сентябре,  то  есть  через  месяц  после  скашивания  травостоя  и  рыхления  почвы  ее
влажность на варианте применения ножевой борозды оказалась в среднем на 2,1% выше, чем
на контроле и на 0,5% по сравнению с вариантом использования тяжелых дисковых борон.
Вместе с тем отмечено значительное уменьшение объемной массы почвы на обоих вариантах
по сравнению с контролем. Характерно, что меньшая объемная масса верхнего слоя почвы и
ее влажность, на испытываемых вариантах ее обработки сохранились и на июнь 2014 года.

На варианте обработки почвы ножевой бороной в верхнем 10 см слое почвы практически
отсутствуют комки крупнее 3 см.  При этом такие комки перемешиваются с  измельченными
растительными остатками. На варианте обработки почвы дисковыми боронами крупные, более
5 см, комки составляют 45-62% по массе. Крупные комки быстро просыхают, что сказывается на
общем содержании влаги в горизонте 0 -10 см.

В результате проведенных обработок уже в сентябре 2013 г,  а  также в течение 2014 года
отмечено  существенное  изменение  качества  травостоя  по  его  ботаническому  составу  и
продуктивности трав (рис. 2).
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Из приведенного видно, что корневищный кострец прямой на варианте рыхления ножевой
бороздой,  превосходит  по  плотности  восстановления  густоты  стояния  кустов  козлятник
восточный, а на фоне использования тяжелых дисков – наоборот. Такой характер отрастания
определяется тем, что на дискованных участках корневища костреца не только разрезаются, но
и выворачиваются на дневную поверхность. По сравнению с контролем в любом варианте
рыхления почвы отрастание изучаемых трав было достоверно выше.

На  вариантах  улучшения  агрофизических  свойств  почвы  в  результате  механизированной
обработки  ее  верхнего  10  сантиметрового  слоя  существенно  повысилась  продуктивность
травостоев в последующие 2 года после закладки опыта (табл. 2). На фоне обработки пастбищ
ножевыми боронами и тяжелыми дисковыми боронами с внесением 200 кг/га нитроаммофоса
продуктивность возобновленных травостоев возрастает в 1,7-2,6 раза.

Таблица  2.  Изменение  продуктивности  травостоев  в  зависимости  от  способов
механизированной  обработки  почв  пастбищ  и  сенокосов

Варианты
обработки почвы

Годы учетов Урожай сырой зеленой массы
Всего за
сезон, т/га

В т.ч. злаковых и
бобовых

В % к контролю

т/га Доля в травостое,
%

Всего за
сезон

В т.ч. злаковых
и бобовых

Ножевыми
боронами

2013 68,3 45,4 66,5 254,9 275,2
2014 77,6 56,2 72,4 239,5 272,8
2015 90,2 63,9 70,8 255,5 285,3

В среднем за 3 года 78,7 55,2 69,9 249,8 278,8
Тяжелыми дисками 2013 47,2 30,4 64,4 176,1 184,2

2014 56,8 44,8 78,9 175,3 217,5
2015 59,3 45,1 76,1 168,0 201,3

В среднем за 3 года 54,4 41,1 73,1 172,7 207,6



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Технические науки 102

Контроль, без
обработки почвы

2013 26,8 16,5 61,6 100 100
2014 32,4 20,6 63,6 100 100
2015 35,3 22,4 63,5 100 100

В среднем за 3 года 31,5 19,8 62,9 100 100
НСР05 для средних за 3 года 20,6 14,7 7,6   

* - поедаемой массы в сумме за 3-4 стравливания

Из приведенных данных видно, что на обоих вариантах обработки почвы и на контроле урожай
зеленой поедаемой массы каждый последующий год возрастал, что связано, главным образом с
режимом выпадения осадков. За вегетационный период в 2014 и 2015 гг., по сравнению с 2013
осадков выпало соответственно на 19 и 23% больше. При этом в 2014 году более значительная
разница отмечена во второй половине лета,  а  в 2015 в период с мая по конец июля и с
сентября по ноябрь.

Тем не менее, несмотря на разницу в режиме выпадения осадков имеющаяся тенденция в
массе  травостоя  сохраняется,  хотя  и  в  разных относительных величинах  по отношению к
контролю.  Так,  при  обработке  ножевыми  боронами  в  2014м  году  разница  в  урожайности
пастбищ была меньшей по отношению к контролю, чем в два других года. В то же время при
обработке тяжелыми дисками меньшей была разница в 2015 году, чем в 2013 и 2014-ом. При
этом относительные изменения урожая злаково-бобовых трав на вариантах обработки пастбищ
аналогична изменениям всего травостоя.

В процессе закладки опыта нами проведен учет производительности работы испытываемых
оружий. На варианте использования ножевой бороны за 1 час работы обрабатывается 1,72 га
покатых склонов, а тяжелыми дисковыми боронами – 1,23 га. При этом, после работы ножевых
борон  поверхность  поля  остается  равномерно  взрыхленной,  что  способствует  активному
поглощению выпадающих ливневых осадков. Использование же дисковых борон с установкой
на  разрезание  дернины  приводит  к  образованию  не  глубоких  щелей,  что  не  позволяет
проводить обработку вдоль склона.

В целом, применение ножевой бороны в среднем за 3 года обеспечивает не только повышение
производительности работы агрегата, но и увеличение урожая зеленой массы кормовых трав
на  44,7%  по  сравнению  с  обработкой  тяжелыми  дисковыми  боронами,  и  на  149  и  73%%
соответственно, по сравнению с контролем.

Важно, то увеличение продуктивности пастбищ на вариантах обработки ножевыми боронами
не требует подсева трав, а происходит за счет отрастания разрезанных отпрысков и корневищ.
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ЕСТЕСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЛОСКОРЕЗНОЙ ОБРАБОТКЕ

ГОРНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ В КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Мишхожев Владислав Хасенович

Горные  кормовые  угодья  Кабардино-Балкарской  республики,  являющиеся  полигоном,  на
котором проводились настоящие исследования, расположены в высотном поясе от 850...1000
до 1800...2100 м над уровнем моря. Наибольшие массивы их сосредоточены в бассейнах р.р.
Баксана и Малки и занимают значительную часть отрогов Эльбруса.

Объектом  исследований  в  пределах  урочища  Хаймаши  явился  горно-луговой  биоценоз,
трансформировавшийся  в  результате  антропогенной  деятельности  в  непригодное  для
хозяйственного использования угодье с доминированием ядовитых сорных трав: чемерицы,
лютиков,  манжеток  и  других  видов.  Для  подобного  рода  объектов  разрабатывался  способ
механизированного улучшения агрофизических  свойств  почвы и  прекращения деградации,
обогащения растительного покрова за счет ценных в кормовом отношении трав, повышения
их продуктивности. В качестве средства для выполнения перечисленных задач использовался
модифицированный плоскорез в сравнении с серийным орудием аналогичного типа.

Рельеф местности. По общему признанию классиков агрономической науки В.В. Докучаевa, П.П.
Костычевa, С.В. Зоннa и др. рельеф местности является ведущим фактором в формировании
почвенного и растительного покрова. Его роль в почвообразовательном процессе особено
наглядна в условиях горных формаций.

Урочище Хаймаши, в котором проводились исследования, является по условиям рельефа и
климатическим параметрам типичным для горных кормовых угодий, расположенных в регионе
Центральной части Северного

Кавказа,  включая  не  только  Кабардино-Балкарию,  но  и  Карачаево-Черкессию,  Республику
Северную Осетию-Аланию и другие территории.

Рельеф урочища представлен межхребтовыми понижениями и склонами хребтов. Экспликация
территории по уклонам местности (табл.1) показывает, что здесь значительная часть является
труднодоступной (18...25º), непроходимой для тракторов (крутизной свыше 25º).

Хотя в доле земель очень крутые занимают всего 2,8%, они являются зачастую препятствием
для эффективного использования средств механизации,  так как расчленяют территорию на
отдельные  локальные  массивы.  Как  правило,  такие  отдельные  массивы  отведены  в
пользование  разных  хозяйств,  а  сами  крутые,  очень  крутые  и  отвесные  склоны  является
границами между смежными землепользователями.

Из таблицы 1 видно, что практическое использование средств механизации возможно на 90%
территории урочища. С учетом того, что отдельные массивы локализованы отвесными и очень
крутыми территориями и представляют собой участки небольшие по площади (менее 5...6 га),
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фактически возможно использование средств механизации для улучшения горных кормовых
угодий в урочище Хаймаши на 85% общей площади.

Климат.  Для  характеристики  климата  нами  использованы  материалы  метеонаблюдений  по
агрометеостанциям Каменномостское (высота над уровнем моря 800 м), Шаджатмас (2100 м) и
Бермамыт (2600 м).  Первая из них находится на нижней границе горных кормовых угодий,
вторая и третья - на верхней.

Многолетними  исследованиями  климата  названных  районов  установлено,  что  по  мере
повышения  над  уровнем  моря  существенно  снижается  теплообеспеченность  и  нарастает
количество выпадающих осадков (табл. 2).

Таблица 1. Экспликация земель урочища Хаймаши по крутизне

Градация крутизны, градуса Доля площадей в процентах от всей территории урочища
0...2 - ровные
2…6 - пологие
6…12 - слабопокатные
12…18 - покатные
18…25 – сильнопокатные
25…35 – крутые
35…45 – очень крутые
более 45 – отвесные

4,2
21,3
29,7
19,6
16,2
6,6
2,8
0,6

Как видно из приведенных данных, в районе Бермамыта средняя годовая температура воздуха
не достигает положительных значений. Из-за короткого лета здесь невозможно проведение
каких-либо работ по улучшению кормовых угодий. Интерполируя данные по тепловому режиму
районов  Каменномостского  и  Шарджатмаса,  можно  заключить,  что  верхняя  граница,  где
возможно  проведение  механизированных  работ,  направленных  на  улучшение  кормовых
угодий,  находится  на  высотном  поясе  1600...1800  метров  на  уровне  моря.  Эта  граница
практически совпадает с верхней границей распространения чемерицы.

Таблица  2.  Средняя  месячная  температура  воздуха  на  горных  кормовых  угодьях  (ºС)  (по
метеоданным)

Станции наблюдения Показатели по месяцам Ср. за год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Каменно-мостское -5,1 -3,9 -0,1 6,7 12,8 16,2 18,8 18,1 13,0 7,8 1,5 -2,9 6,9
Шарджат-мас -6,4 -6,4 -3,9 0,9 5,7 8,6 10,8 11,1 7,3 3,8 -0,3 -3,7 2,3
Бермамыт -9,0 -8,9 -6,1 -1,7 2,9 5,7 8,1 8,5 5,3 1,7 -2,5 -6,0 -0,2

Исходя из того, что на возможность применения средств механизации влияет режим выпадения
осадков,  следует,  что  весеннее  и  раннелетнее  проведение  механизированных  работ
практически  нецелесообразно  (табл.  3).

Таблица 3. Режим выпадения осадков на горных кормовых угодьях (среднемноголетние данные)

Станции наблюдения Осадки по месяцам (мм) Ср. за год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Каменно-мостское 19 19 32 47 100 95 74 58 52 42 31 24 592
Шарджат-мас 18 19 38 66 107 121 113 80 72 48 28 27 737
Бермамыт 32 33 51 80 137 130 127 103 87 55 36 39 910
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Как видно из приведенных данных, в районе нижней границы горных кормовых угодий май и
июнь  наиболее  обеспечены  осадками,  испарение  которых  в  горных  районах  происходит
медленно, из-за высокой относительной влажности воздуха. Здесь проведение поверхностного
улучшения целесообразно проводить в конце сезона стравливания травостоя, что совпадает с
уменьшением  влагообеспеченности  и  хорошим  просыханием  поверхностного  слоя  почвы.
Этот период для сенокосных угодий -  август-сентябрь и для пастбищ -  август.  Такие сроки
определяются и тем, что травостой на зимний период должен сформироваться до выпадения
снежного покрова и начала промерзания почвы (табл. 4).

Приведенные данные показывают, что почва в мерзлом состоянии

на  нижней  границе  горных  кормовых  угодий  находится  вплоть  до  апреля,  а  начало
промерзания отмечается с начала ноября. С учетом того, что для отрастания надземной массы
трав требуется,  чтобы почва была прогретой,  т.е.  чтобы среднесуточная температура была
выше +5ºС в течение 40...60 дней, последний срок обработки дернины находится в пределах
последней декады августа - первой декады сентября.

Таблица 4. Глубина промерзания почвы на горных лугах (среднемноголетние данные)

Высота над уровнем моря Глубина промерзания почвы по месяцам (мм)
XI XII I II III IV

800 0 0 13 17 15 6
1500 0 11 29 37 22 9
2100 0 16 33 44 31 16
2600 9 23 39 51 47 20

Условия  ряда  лет  проведения исследований охватывают как  типичные для  региона,  так  и
экстремальные значения по температурному режиму и режиму выпадения осадков. При этом
2013  и  2014  гг.  оказались  самыми  жаркими  из  числа  последних  10  лет.  В  эти  годы
среднемесячная  температура  июля  оказалась  на  1,2...1,8ºС  выше  средних  многолетних
значений. В то же время декабрь 1997 г. был самым холодным. В этот месяц впервые за годы
наблюдений отмечалась температура в минус 24,6ºС, что на 2,3ºС ниже ранее отмечавшегося
минимума.

2013 и 2014 гг. оказались самыми засушливыми за последние 17 лет наблюдений. За лето здесь
выпало на 16...37% меньше осадков, чем в среднем за многие годы исследований.

По влагообеспеченности и  температурному режиму 2013 г.  оказался  противоположным по
условиям с  2012 и 2014 гг.  В  2013 г.  выпало 1100...1300 мм осадков при среднемесячной
температуре июля 16,1ºС, что на 2,7ºС ниже среднемноголетних значений. Остальные годы по
режиму выпадения осадков и температуры воздуха мало отличались от среднемноголетних.

Такие  условия  способствовали  тому,  чтобы всесторонне  изучить  средства  механизации  на
восстановлении и улучшении структуры и продуктивности горных кормовых угодий. То есть,
многообразие условий позволило повысить уровень достоверности полученных материалов
исследований.

Почвенный  покров.  Почвы  горных  кормовых  угодий  по  своему  строению  и  генезису  в
значительной степени определяются геологическим строением горных пород, на которых и из
которых они сформировались. По данным [1] почвообразующими породами рассматриваемых
районов  представлены  элювием  и  делювием  сланцев,  гранита,  гнейсов,  известняков,
песчаников  и  других  изверженных  и  осадочных  горных  пород.  Отдельными  пластами
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прослеживаются проливальные отложения, как правило, более мощные, чем отложения элювия
или делювия.

По данным Б.Х.  Фиапшева [1]  в высотном поясе горных лугов (рис.  1)  преобладают горно-
луговые субальпийские (типичные дерновые),  а  также горно-луговые черноземовидные и в
микрозонах с малым количеством осадков - горно-степные почвы.

Рис. 1. Панорама типичного горного кормового угодья.

С позиций применения средств механизации для улучшения кормовых угодий важнейшими
показателями являются мощность рыхлого слоя и наличие в нем крупнообломочного хряща,
особенно из изверженных кристаллических горных пород. В этом отношении все типы почв,
наиболее широко представленные на горных пастбищах и сенокосах,  отличаются мощным
сложением  (более  40…50  см)  выветренных  почвообразующих  пород  преимущественно
суглинистого  типа,  о  чем  свидетельствуют  приводимые  описания.

Из приведенных данных видно, что только на горно-степных почвах в условиях крутых склонов
верхний  слой  почвы  может  быть  насыщен  крупнообломочным  хрящом,  в  том  числе  и
кристаллических (гранит) пород. Тем не менее, все тракторопроходимые территории в верхнем
30…50 см слое таких включений не имеют.

Таким  образом,  по  условиям  почвенного  покрова  для  коренного  и,  особенно,  для
поверхностного  улучшения,  в  том  числе  с  применением  плоскорезных  орудий,  возможно
широкое использование средств механизации. На отдельных участках имеется заболачивание.
Такие  участки  хорошо  видны  по  зарастанию  болотной  осокой  и  занимают  небольшие
территории.

В целом, по условиям тепло- и влагообеспеченности, степени промерзания почв и характеру их
сложения  допустимо  применение  средств  механизированного  поверхностного  улучшения
сенокосов и пастбищ в высотном поясе ниже 1200 м над уровнем моря на территориях с
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уклонами  до  25º  без  признаков  заболачивания.  Такие  территории  составляют  более  85%
площади горных кормовых угодий.

Из всех видов фитоценоза наибольшее влияние на устойчивость хода почвообрабатывающих
органов оказывают те, которые отличаются мощной корневой системой. Несомненно к ним
относится чемерица (рис. 1.).
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА НА ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Артеменко Антон Павлович
Баранова Анна Александровна
Фомина Елена Александровна
Хорькова Анастасия Ивановна

Наиболее важное воздействие на проявление продуктивных свойств крупного рогатого скота
считается технология его содержания. [2]

Привязное содержание коров играет следующую роль: в первую очередь, дает возможность
сделать  ценные  возможности  для  организации  нормированного  кормления,  во-вторых,
упрощает контроль за физиологическим и клиническим состоянием животных. В РФ 95% коров
находятся  на  привязном  содержании,  а  5%  -  на  беспривязном.  Главное  преимущество
беспривязного содержания заключается в высокой (1,5-2 раза) производительности труда. Этот
процесс наблюдается в результате внедрения высокопроизводительных доильных установок,
эффективных средств навозоудаления.[5]

Беспривязное содержание коров требует более минимальных затрат, исходя из опыта работ
сельскохозяйственных предприятий западных государств. Нужно отметить, что эта разработка
имеет свои дефекты. К ним относится: в первую очередь, увеличение травматизма животных, в
результате  иерархии,  во-вторых,  невозможность  индивидуального  кормления  с  учетом
продуктивности,  помимо всего  этого  сложность контроля воспроизводства,  что  приводят  к
понижению продуктивности. [1]

Имеется несколько разновидностей беспривязного способа: на глубокой, регулярно сменяемой
подстилке,  на  деревянных  либо  щелевых  полах,  в  боксах.  Лучший способ  –  беспривязно-
боксовый, свободно-выгульный. Бокс – место, где животные имеют все шансы уединиться и
изолироваться от других особей. Тут они отдыхают ночью и после кормления столько времени,
сколько им нужно. [8]

При  содержании  животных  в  помещениях  большую  значимость  имеет  оптимизация
микроклимата и поддержание его во все периоды года, что представляет собой совокупность
физических  свойств  воздуха,  его  газовой,  микробной  и  пылевой  загрязненности  с  учетом
состояния самого помещения и технологического оборудования. [7]

Согласно нормам воздуха, в помещении для коров углекислого газа должно быть менее 0,25%,
аммиака -  не выше 20 мг/м3,  а  сероводорода -  только следы.  Данные газы при неплохой
вентиляции удаляются из помещений для животных совместно с водяными парами. В зимний
период вентиляция обязана обеспечить приток не ниже 15 см3 свежего воздуха в час на 100 кг
массы  коров.  Это  способствует  поддержанию  нормальной  влажности  воздуха,  не
превышающей  70-75%.  [4]

Отклонение показателей микроклимата от норм приводит к уменьшению удоев молока на 10-
20%, прироста живой массы – на 20-33%, расходу дополнительного числа кормов, снижению
устойчивости животных к заболеваниям. [3]

При высокой температуре и влажности воздуха в помещении ухудшается общее состояние
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животного, снижается его аппетит. Пониженная температура приводит к увеличению расхода
корма на поддержание нормального состояния организма. [6]

Кроме микроклимата на продуктивные качества животных оказывает воздействие так же и свет.
Поддержание в осенний и зимний период светового периода до 16 часов в день и темноты в
оставшиеся 8 часов может увеличить удои на 5-15%. Повышение продуктивности наступает
через  2-4  недели.  В  среднем  увеличение  естественной  освещенности  в  помещениях  для
крупного рогатого скота благотворно оказывает влияние на рост  продуктивности на 5%,  а
приростов – на 10%.

Нужно обеспечивать выгул скота на пастбище, давая наибольшее количество света тем самым.
На современных фермах, предназначенных для беспривязного содержания коров с высокими
потолками надо закреплять лампы на цепях или же штангах, чтоб приблизить их к животным.
[9]

В  результате,  для  получения  качественного  молока  и  проявления  высоких  продуктивных
качеств животных температура воздуха в коровнике должна поддерживаться на уровне 8-12°С,
влажность — 60-80%, нормальная освещенность и вентиляция. При увеличении либо снижении
температуры и влаги воздуха продуктивность животных снижается.
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ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В
НАПРАВЛЕНИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
Гутько Артем Владимирович

Климук Владимир Владимирович
Чернова Ольга Анатольевна

Принятие решений в экономической среде предполагает комплексный анализ информации в
ретроспективе,  текущем  и  перспективном  состояниях  социально-экономической  динамики
общественного  развития.  Для  получения  данной  информации  необходимо  всестороннее
исследование  динамических  характеристик  развития  экономической  системы,  которые
свидетельствуют о действии конкретных факторов и проявлении соответствующих тенденций.
В своём развитии экономическая система проходит этапы подъёмов и спадов, определяющихся
общими закономерностями её  развития.  В  связи  с  этим,  развитие  экономической системы
необходимо рассматривать как циклический процесс. [7, c.3]

Цикличность развития выступает как всеобщая форма движения общества и природы. Но в
отличие от естественных природных циклов, обусловленных на объективной неизбежностью
действия законов природы в одни и те же сроки, которых можно спрогнозировать и измерить,
цикличность  в  социально-экономическом  развитии  носит  более  противоречивый  и  менее
выраженный характер.  Причем,  если  в  природе  наиболее  существенные и  периодические
изменения  в  цикличности  являются  результатом  многих  тысячелетий,  то  в  развитии
человеческого общества продолжительность циклов и их протяженность может изменяться в
весьма короткие временные сроки.

Цикличность  в  экономическом  понимании  отражает  неравномерность  протекания
макроэкономических процессов, иначе говоря, поступательное развитие экономики, которая
может  происходить  не  только  путем  постоянного  или  неравномерного  роста,  но  и
колебательно,  причем  последний  путь  является  абсолютно  преобладающим.

Цикличность в развитии рыночной экономики наблюдается уже без малого 200 лет. Первый
промышленный кризис разразился в Англии в 1825 г., затем в 1836 г. там же, но наблюдался и в
США. В 1841 г. США опять пережили кризис. [1, c.207] В 1847 г. кризис снова охватывает США, а
также  Англию,  Францию  и  Германию.  [2,  c.24]  Кризис  1857  г.  явился  первым  мировым
циклическим  кризисом.  Экономический  цикл  представляет  собой  единый  процесс,
последовательно  проходящий  через  четыре  фазы:  подъем  (экспансию),  спад  (кризис),
депрессию,  оживление.  [3,  c.248;  4]

Изучение  механизма  цикличности  как  одного  из  основных  свойств  общественно-
экономического  развития  позволяет  провести  комплексный  анализ  текущих  событий  и
хозяйственной конъюнктуры страны в  целом в  исторической динамике,  что  позволяет  по-
новому взглянуть на происходящие процессы в экономической системе. Развитие экономики
страны в региональном аспекте происходит не равномерно. Непрерывность происходящих
колебаний,  которая  выражается  в  смене  периодов  роста  с  периодами  депрессии  (застоя),
являются неотъемлемой чертой социально-экономического развития страны.

Экономический  цикл  представляет  собой  периодические  колебания  экономической
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активности, чередование фаз социально-экономического развития; период времени от одной
фазы до другой, включающий в основном от 2 до 10 лет. Цикличность можно рассматривать как
один  из  способов  саморегулирования  рыночной  экономики,  в  том  числе  изменений  ее
отраслевой структуры. Характерной чертой цикличности является движение не по кругу, а по
спирали, поэтому можно говорить, что она является формой прогрессивного развития. [8]

Экономический цикл — одно из ключевых понятий макроэкономики. Он присущ всем странам с
рыночной  экономикой  и  характеризует  процесс  колебательного  движения  уровня
производства,  объема  инвестиций,  занятости  и  дохода,  в  результате  чего  происходит
значительное расширение или сжатие деловой активности в большинстве секторов экономики.
[9]

Изучение  цикличности  выполняется  методами  логического,  графического,  экономико-
математического,  экономико-статистического  и  других  видов  анализа.  [6,  c.4]  Для  оценки
уровней цикличности экономики страны следует представить систему показателей, на основе
которых и будет осуществляться определение фаз наблюдаемого цикла. Выбранные показатели
представлены в таблице 1 по Республике Беларусь за период с 2001 по 2013 гг.

Таблица 1. – Определение показателей экономической эффективности Республики Беларусь за
2001-2013 гг. (в долларовом эквиваленте)

№ Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Рентабельность

продаж, %
- - - 8,1 8,3 8,1 6,8 8 5,8 6 10,4 9,6 -

2 Производительность
труда ВРП годовая,
дол. США/чел.

2528,7 3091,8 3841,6 5191,5 6736,2 8165 9895,8 13192 10759 11652 11076,7 13515,8 15308,3

3 Соотношение
темпов роста
производ-ти и
ср.зарплаты, коэф.

- 1,00 1,06 1,00 0,96 0,96 1,02 1,05 0,93 0,96 1,16 0,94 0,87

4 Доходность
населения, дол.
США/чел.

772,41 920,00 1093,21 1395,51 1851,66 2361,31 2848,77 3733,19 3369,98 3805,88 3053,02 3987,64 -

5 Превышение кредит.
задолж. над
дебиторской, млрд.
дол. США

1,460 1,490 1,927 2,419 2,794 3,441 3,397 3,515 2,360 2,776 5,787 3,237 4,964

6 Доля научно-
технических работ в
ВРП, %

1,047 0,993 1,046 1,067 1,280 1,052 1,047 0,965 0,846 0,868 0,749 0,824 -

7 Инвестициоотдача
основного капитала,
дол. США

5,632 5,828 5,127 4,636 4,310 3,891 3,729 3,489 3,169 2,970 3,012 3,434 3,142

8 Инвестициоотдача
иностранного
капитала, дол. США

15,895 10,665 11,362 12,685 7,495 6,829 6,925 6,599 5,549 2,904 3,622 4,157 -

9 Доля прибыли в ВРП,
%

- - - 7,621 9,835 10,005 9,273 11,753 7,869 8,273 13,350 13,373 -

10 Фондоотдача ВРП,
дол. США

0,171 0,200 0,224 0,249 0,314 0,317 0,341 0,406 0,381 0,381 0,343 0,443 -

Примечание — Источник: [5]

Изучая  явление  цикличности  экономической  системы  страны  в  целом,  авторы  считают
необходимым  выделить  её  составляющие:  социальная,  финансовая  и  инновационная.
Рассмотрим  их:

Социальная:1.
Производительность труда;1.
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Доходность населения (денежные доходы на 1 человека).2.
Финансовая:2.

Разница между кредиторской и дебиторской задолженностями;1.
Инвестициоотдача основного капитала (отношение величины ВВП к инвестициям в2.
основной капитал);
Инвестициоотдача иностранного капитала (отношение величины ВРП к иностранным3.
инвестициям в экономику страны);
Доля прибыли организаций в ВВП;4.
Рентабельность продаж.5.

Инновационная:3.
Фондоотдача основных фондов страны;1.
Доля научно-технических работ в ВВП.2.

Построение и выявление фаз циклов осуществляем на основе представленных показателей
уровней  цикличности,  приведённых  к  стоимостной  единице  измерения  –  американскому
доллару (с целью обеспечения возможности дальнейшего сопоставления уровней развития и
отмеченных фаз цикла между странами, регионами, областями). Для изучения проходящих фаз
цикличности по данным уровням комплексной системы развития страны с помощью метода
временных  рядов  представим  графическое  отражение  направлений  развития  страны  и
определим фазы уровней их циклов.

Представим выявленные стадии социальной цикличности Республики Беларусь за период 2001-
2013 гг. (рис. 1).

Рисунок  1  –  Динамика  и  определение  фаз  цикличности  социальной  составляющей
экономического  развития  страны  (производительности  труда  и  доходности  населения
Республики Беларусь), дол. США / чел.

Так, социальный уровень развития экономики страны выполнялся по следующим фазам: 2001-
2007 гг. – оживление, 2008 г. – пик, 2009 г. – кризис, 2010-2011 гг. – депрессия; 2012-2013 гг. –
оживление. Видно, что фазы оживления и депрессии явились наиболее длительными, фазы
подъёма  (пика)  и  кризиса  (спада)  –  короткими  (годовыми).  Данный  результат  позволяет
утверждать о том, что по критериям социального направления Беларусь быстро проходит фазы
кризисной  нагрузки  и  пикового  состояния,  а  затем  медленно,  постепенно  происходит
восстановление  докризисного  уровня  и  расширенной  воспроизводство  составляющих
элементов социального развития. Можно спрогнозировать, следующее состояние социального
направления динамики Беларуси: 2014 г. – пик, 2015 г. – кризис, 2016-2017 гг. – депрессия, 2018-
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2019 гг. – оживление, 2020 г. – пик.

Рассмотрим стадии финансовой цикличности Республики Беларусь за период 2001-2013 гг. (рис.
2).

Рисунок  2  –  Динамика  и  определение  фаз  цикличности  финансовой  составляющей
экономического развития страны за 2001-2013 гг., млрд. дол. США

Из  комплексной  диаграммы  можно  утверждать,  что  составляющие  финансового  уровня
развития экономики страны выполнись по разным фазам цикличности:

а)  Инвестиционная  составляющая:  2001-2004  гг.  –  пик,  2005-2009  гг.  –  кризис,  2010  г.  –
депрессия, 2011-2012 гг. – оживление. Кризисная фаза является наиболее продолжительной,
что  характеризуется  сокращением  объёмов  вливания  иностранных  и  отечественных
инвестиций  в  экономику  региона  (страны).  Инвестиционная  составляющая  имеет  прямое
положительное  воздействие  на  уровень  экономического  развития  страны  (региона).  Фазы
инвестиционной составляющей прогнозируются на 2013-2016 гг. – пик, 2017-2021 гг. – кризис,
2022 г. – депрессия, 2023-2024 гг. – оживление.

б) Составляющая долговых обязательств (требований): 2001-2002 гг. – депрессия, 2003-2010 гг.
– оживление, 2011 г. – пик, 2012-2013 гг. - кризис. Данный тип финансовой составляющей имеет
обратную  связь  относительно  уровня  развития  экономики  (её  увеличение  приводит  к
ухудшению  позиций  экономического  состояния  и  наоборот).  Фазы  данной  составляющей
прогнозируются в следующей последовательности: 2014-2015 гг. – депрессия, 2016-2023 гг. –
оживление, 2024 г. – пик, 2025-2026 гг. – кризис.

в) Составляющая деловой активности: 2004 г. – депрессия, 2005-2007 гг. – оживление, 2008 г. –
пик,  2009 г.  –  кризис,  2010 г.  –  депрессия,  2011-2012 гг.  –  оживление.  Деловая активность
отражает  прямую  связь  с  уровнем  развития  экономики  и  прогнозируется  для  Беларуси  в
следующих временных фазах цикла: 2013 г. – пик, 2014 г. – кризис, 2015 г. – депрессия, 2016-
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2017 гг. – оживление.

Рисунок  3  –  Динамика  и  определение  фаз  цикличности  инновационной  составляющей
экономического развития страны (уровней фондоотдачи и доли научно-технических работ в
ВВП Республики Беларуси), дол. США

Так, инновационный уровень развития экономики страны выполнялся по следующим фазам:

а) Составляющая основного капитала: 2001-2007 гг. – оживление, 2008 г. – пик, 2009 г. – кризис,
2010-2011  гг.  –  депрессия;  2012  г.  –  оживление.  Данная  составляющая  имеет  прямое
положительное воздействие на  изменение экономического  роста  страны (региона).  Можно
спрогнозировать, на основе полученных результатов анализа, следующее состояние данной
составляющей инновационного типа цикличности: 2013 г. – пик, 2014 г. – кризисное состояние,
2015-2016 гг. – депрессия, 2017 г. – оживление.

б) Составляющая научно-технических работ: 2001-2004 гг. – оживление, 2005 г. – пик, 2006-2009
гг.  –  кризис,  2010-2011  гг.  –  депрессия,  2012  г.  –  оживление.  Данная  составляющая
инновационного  типа  цикличности  также  имеет  прямое  положительное  воздействие  на
изменение  экономического  роста  страны  (региона).  Можно  спрогнозировать  следующее
состояние составляющей научно-технических работ: 2013 г. – пик, 2014-2017 гг. – кризис, 2018-
2019 гг. – депрессия, 2020 г. – оживление.

Обобщим  полученные  результаты  по  определению  фаз  каждого  типа  цикличности,  её
интегрального  (комплексного)  уровня  и  объединим  одинаковые  фазы  типовой  цветовой
палитрой (табл. 3).

Для оценки комплексного уровня цикличности и определения фаз её прохождения по Беларуси
за 2001-2013 гг. автором использованы расчётные значения цепных темпов роста входящих
(исследуемых) показателей (табл. 2).

Таблица  2  –  Цепные  темпы  роста  исследуемых  показателей  экономического  развития
Республики Беларусь за 2002-2013 гг.
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№ Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Рентабельность

продаж, %
- - - 102,47 97,59 83,95 117,65 72,50 103,45 173,33 92,31 -

2 Производительность
труда ВРП годовая,
дол. США/чел.

122,27 124,25 135,14 129,75 121,21 121,20 133,30 81,56 108,30 95,06 122,02 113,26

3 Доходность
населения, дол.
США/чел.

119,11 118,83 127,65 132,69 127,52 120,64 131,05 90,27 112,93 80,22 130,61 -

4 Превышение кредит.
задолж. над
дебиторской, млрд.
дол. США

102,04 129,34 125,59 115,49 123,15 98,70 103,48 67,16 117,61 208,46 55,94 153,33

5 Доля научно-
технических работ в
ВРП, %

94,82 105,37 102,02 119,92 82,18 99,53 92,19 87,67 102,61 86,28 109,97 -

6 Инвестициоотдача
основного капитала,
дол. США

103,49 87,97 90,42 92,97 90,26 95,86 93,55 90,82 93,73 101,41 114,02 91,48

7 Инвестициоотдача
иностранного
капитала, дол. США

67,09 106,54 111,65 59,09 91,11 101,42 95,29 84,09 52,33 124,73 114,77 -

8 Доля прибыли в ВРП, - - - - 101,73 92,68 126,74 66,95 105,14 161,37 100,17 -
9 Фондоотдача ВРП 117,14 112,00 111,01 126,16 101,06 107,50 119,29 93,73 100,06 90,07 128,96 -

Для определения фаз прохождения цикла за 2001-2013 гг.  по Беларуси построены графики
цепного  темпа  роста  по  выбранным  показателям  эффективности,  характеризующим
направления социального, финансового, инновационного направления развития страны (рис.
4).
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Рисунок 4 – Динамика цепных темпов изменения параметров экономического состояния и
выделение фаз цикличности развития Республики Беларуси, %

Таким образом,  общий (комплексный)  уровень  развития  экономики  страны выполнялся  по
следующим фазам: 2002-2003 гг. – оживление, 2004 г. – пик, 2005-2006 г. – кризис, 2007-2009 г. –
депрессия; 2010 г. – оживление, 2011-2012 гг. – пик. Видно, что фазы имеют продолжительность
в среднем 2 года. Полученный результат свидетельствует о том, что состояния кризисного и
депрессивного уровня развития экономики страны (2005-2009 гг.) занимают в анализируемом
периоде  наибольший  удельный  вес  и,  следовательно,  снижают  общий  уровень  развития
социально-экономической системы Беларуси. Состояния общего развития экономики страны
характеризуются  моментальным  наращиванием  темпов  роста  показателей  социального,
финансового,  инновационного  направления  деятельности  и  моментальным  переходом  к
стадиям оживления и подъёма. На основе полученных результатов можно спрогнозировать
следующие фазы цикличности экономики Беларуси на перспективу: 2013-2014 гг. – кризисное
состояние,  2015-2017 гг.  –  депрессия,  2018 г.  –  оживление,  2019-2020 гг.  –  пик.  Результаты
выполненного  исследования  позволят  предвидеть  тенденцию  изменения  социальной,
финансовой,  инновационной и  комплексной цикличности  Республики  Беларусь  и  позволит
органам  государственной  власти,  коммерческим  организациям  определить  возможный
тактический и  стратегический планы развития с  целью обеспечения и  повышения уровня
конкурентоспособности и улучшения общего состояния развития.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕКТОРА

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Рудакова Татьяна Алексеевна

Изменение  вектора  взаимоотношений сегментов  бизнеса  и  формирование  новой  системы
ценностей сделали актуальным обсуждение вопросов реформирования национальной системы
бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).

Целью проводимых реформ объяснялась возможность доступа российских компаний на рынки
капитала.  Базовый  информационный  источник  для  участников  рыночного  пространства  в
данной концепции должен быть сформирован по единым не только принципам, но и правилам.
Единообразие  применяемых  принципов  без  корректировки  правил  подготовки  учетно-
отчетной  информации,  не  обеспечивала  сопоставимость  показателей,  представляемых  в
отчетных формах. Инвесторы, принимая решения по вопросам доходности бизнеса, должны
опираться  на  достоверный  источник.  Попытки  комитета  по  МСФО  привести  данные  об
имущественном  и  финансовом  положении  участников  на  рынке  капитала  к  «единому
знаменателю»  способствовали  активным  действиям  в  области  пересмотра  национальных
систем учета, в том числе в России.

Старт реформированию системы бухгалтерского учета был дан в 1998 году Постановлением
Правительства РФ от 6 марта 1998 г.  N 283.  В течение пятнадцати лет активно вносились
изменения в нормативные акты по бухгалтерскому учету, кроме того, были приняты ряд новых.
Содержание положений по  бухгалтерскому  учету  стали  максимально приближены к  МСФО,
однако полной интеграции не произошло. Причин, объясняющих сложившуюся ситуацию в
учетной системе можно назвать много, в том числе, изменение внешнеполитической ситуации,
система применяемых в  отношении России экономических  санкций,  разбалансированность
взаимоотношений бизнес структур.

Несмотря  на  сложившуюся  ситуацию  потребность  в  формировании  надежной  отчетной
информации,  являющейся  одним  из  «пропусков»  на  международные  рынки  капитала,  не
изменилась.  Тем  не  менее,  закономерно  возникает  вопрос,  останутся  ли  актуальными
принципы  формирования  учетно-отчетной  информации  в  соответствии  с  МСФО  и
консолидации показателей группы взаимосвязанных организаций. То, что практика создания
транснациональных корпораций будет набирать обороты бесспорно в условиях обозначенных
планов  экономического  взаимодействия  со  странами  азиатского  направления.  И  то,  какие
учетные  стандарты  будут  приняты  за  базовые  не  изменит  принципов  консолидации
показателей  отчетности  участников  группы  взаимосвязанных  компаний,  рисунок  1.
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Рисунок 1. Принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности

Принцип  полноты  исключает  частичное  отражение  активов  и  обязательств  участников
консолидации в зависимости от доли материнской компании. Принцип собственного капитала
требует  отражения  в  финансовой  отчетности  балансовой  стоимости  капитала  участников
группы.  Единая  дата  составления  отчетности  означает  одинаковый  период  охвата  фактов
хозяйственной  жизни  организаций,  входящих  в  периметр  консолидации.  Принцип
существенности должен быть сохранен и в консолидированной отчетности, предполагающий
раскрытие информации влияющей на принятие решений пользователей. Единая методология
оценки  элементов  отчетности  дает  возможность  их  рассматривать  как  единое  целое.
Применяемые методы консолидации отчетной информации должны иметь постоянную основу.
Что  касается  справедливости  и  достоверности  оценки  элементов  отчетности,  то  это
философский вопрос.  Термин «достоверный» означает не вызывающий сомнений.  Развеять
какие - либо сомнения в достоверности и надежности показателей отчетности призван институт
аудита, однако и это не дает полной гарантии ее надежности.

Техника консолидации показателей финансовой отчетности зависит от ряда условий, рисунок 2.

Рисунок 2. Особенности консолидации показателей финансовой отчетности

Базовым  условием  консолидации  показателей  отчетной  информации  участников  группы
выступает  контроль  материнской  компании  над  объектом  инвестиций.  Возможность
контролировать решения участников группы позволяет определить периметр консолидации
взаимодействующих  элементов  (бизнес  структур)  экономического  пространства.  Элементы
контроля  и  возможные  методы  консолидации  должны  содержать  стандарты.  В  настоящий
момент вопросы консолидации отчетной информации для российских компаний – инвесторов в
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международные объекты бизнеса регламентирует Закон о консолидированной отчетности №
208  ФЗ  от  27.07.2010  г.  Как  все  нормативные  акты  он  регулирует  лишь  общие  вопросы,
ссылаясь  в  решении  частных  на  МСФО,  перечень  которых,  содержание  и  возможность
применения  в  России  закреплены  Постановлением  Правительства  от  25.02.  2011  №107  и
приказом Министерства финансов РФ 25.11.2011 г. № 160н.

Согласно МСФО, можно выделить несколько методов консолидации. Форма участия инвестора
в капитале сторонней компании предполагает либо полную, либо частичную консолидацию.
Полной считается консолидация в периметр которой включаются факты хозяйственной жизни
материнской  и  дочерних  компаний.  Метод  долевого  участия  применим  в  условиях
объединения в отчетности данных материнской, ассоциированных и совместной компаний. В
классификационную  группу  методов  в  зависимости  от  характера  сделки  в  процессе
инвестирования  включены  методы  покупки  и  слияния.  Наличие  или  отсутствие  взаимных
операций  говорят  о  первичной  или  последующей  консолидации  информации  участников
группы.

Элементы  процесса  полной  консолидации  при  условии  наличия  взаимоотношений  между
участниками группы представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Элементы консолидации показателей финансовой отчетности

Сложности  вопросов  консолидации,  имеющие  место  в  современных  условиях,  являются
следствием  применения  разных  учетных  политик  участников  группы,  которые  необходимо
привести в соответствие на момент объединения показателей. Различия в периодах охвата
фактов  хозяйственной  жизни,  включаемых  в  финансовые  отчеты,  требуют  пересмотра  их
показателей  и  соответствующей  корректировки.  Но  самым  сложным  и  неоднозначным
считается переоценка элементов отчетности при условии ее составления участниками группы в
разных валютах. Если первые две из обозначенных проблемы носят технический характер, то
последняя имеет признаки методологического характера.

Включение  в  периметр  консолидации  финансовой  отчетности  компаний,  формирующих
информацию о сегментах бизнеса по правилам разных учетных систем, лишает возможности
пользователей  получить  надежную  информацию.  По  этой  причине  МСФО,  в  настоящих
условиях, единственная возможность решения данной проблемы.

Несмотря на то,  что большая часть стран,  участники бизнес  структур которых попадают в
периметр  консолидации,  либо  применяет  МСФО  в  качестве  базовых  стандартов,  либо
приблизила  к  ним содержание национальных стандартов,  полностью не  решает  проблему
объединения  информации,  поскольку  остается  много  нерешенных  вопросов.  Различие
менталитета, культурные и религиозные особенности, налогообложение и профессиональное
суждение лиц, формирующих отчетность, эту грань так и не удалось стереть.

Тем не менее,  в настоящее время,  на наш взгляд,  целесообразно продолжение работы по
реформированию национальной системы.  С  учетом сложившейся  экономической  ситуации,
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понесенных расходов за весь период проводимых реформ в стране необходимо продолжение
работы над проектами федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета, которая в
последнее  время  приостановлена.  Снижение  размера  инвестиционных  потоков  не  повод
отказываться от достижений в области гармонизации и унификации, позволяющей проводить
информационный обмен между участниками мирового рыночного пространства.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ В
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Бубнова Инна Юрьевна
Дуплихина Евгения Владимировна

Удалов Андрей Александрович
Чернова Ирина Сергеевна

Инфляция как одно из самых частых явлений в экономике появилась как таковая достаточно
давно,  практически  с  момента  появления  первых  денег.  Фактически,  инфляция  является
неотъемлемой частью функционирования платежных средств.

Термин «инфляция» берет свое начало от слова «inflatio» латинского происхождения, которое
переводится как «вздутие» [4]. Впервые он был применен в XIX веке в Северной Америке, во
время  войны  1861-1865  годов.  Уже  тогда  под  инфляцией  понимался  процесс  увеличения
бумажно-денежного обращения. В том же веке данное слово стало использоваться и в Европе,
в  первую  очередь  в  таких  странах  как  Великобритания  и  Франция.  Однако,  массовое
распространение данного термина в экономической литературе произошло после окончания
первой мировой войны, а в двадцатых годах XX века и в СССР.

Сегодня под инфляцией принято понимать сокращение покупательной способности денежных
средств, а также их обесценивание; нарушение баланса спроса и предложения. Иными словами,
этот  термин означает  переизбыток  бумажных денег  в  каналах  обращения,  причем данные
денежные  средства  не  обеспечены  увеличением  товарной  массы.  Как  правило,  причин  у
инфляции несколько, причем все они взаимосвязаны, да и проявляется она не только в росте
цен.  Также  необходимо  упомянуть  такое  явление,  как  скрытая  инфляция  –  её  признаками
являются ухудшение качества товаров и их дефицит.

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что инфляция это избыточное присутствие в
обращении  денежных  средств  сверх  нужд  товарооборота,  вызывающее  рост  цен  и
обесценивание  денег.

Определить  уровень  инфляции  можно  с  помощью  анализа  изменений,  произошедших  за
определенный интервал времени с  набором ряда услуг  и  товаров,  благодаря чему можно
узнать и изменение покупательской способности денежных средств в целом по стране.

Уровень инфляции является одним из ключевых факторов экономики государства, отражающим
её состояние, причем признаками нестабильности экономической ситуации в стране являются
как  дефляция  (отрицательный  уровень  инфляции),  так  и  гиперинфляция  (высокий  уровень
инфляции).

Все  развитые  страны  мира,  имеющие  рыночную  экономику,  уделяют  большое  внимание
регулярному вычислению и анализу уровня инфляции. Дело в том, что именно этот показатель
чутко реагирует на все общественные процессы и играет роль обратной связи при изменении
государственной политики.  В  таблице 1,  представлены показатели инфляции в  зарубежных
странах [2].

Таблица 1. Уровень инфляции в зарубежных странах в 2015г.
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Страна Месяц 2015г. За месяц, % В годовом исчислении, % С начала года, %
Англия Июль 2015 -0,16 0,16 -0,16
Белоруссия Июль 2015 0,21 12,47 7,54
Германия Июль 2015 0,19 0,19 0,47
Еврозона Август 2015 0,04 0,16 0,06
Евросоюз Июль 2015 -0,52 0,12 0,03
Индия Июль 2015 0,77 4,37 3,95
Канада Июль 2015 0,08 1,27 2,25
Мексика Июль 2015 0,15 2,74 0,06
Россия Август 2015 0,35 15,77 9,77
США Июль 2015 0,01 0,17 1,64
Украина Август 2015 -0,80 52,82 38,19
Франция Июль 2015 -0,41 0,16 0,16
Япония Июль 2015 -0,10 0,29 0,39

Таким образом, по данным таблицы 1 можно придти к выводу, что с начала 2015 года самый
высокий уровень инфляции наблюдался на Украине и составил 38,19%; самый низкий уровень
инфляция был отмечен в Мексике, составив 0,06%. Кроме того, необходимо заметить, что в
Англии наблюдалась дефляция равная 0,16%. В годовом исчисление, самый высокий уровень
инфляции был так же на Украине 52,82%, самый низкий же уровень инфляции был в Евросоюзе
и равен 0,12%.

Основываясь на данных из таблицы можно построить диаграмму, для более более наглядного
сравнения уровней инфляции в разных странах (рисунок 1).

Рис. 1 «Инфляция за месяц»
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Из  диаграммы  видно,  что  инфляция  в  течении  месяца  в  таких  странах,  как  Белоруссия,
Германия, Евросоюз, Индия, Канада, Мексика, Россия, США и Украина балансировала от 0,1% до
0,80%. В тоже время в Англии, Евросоюзе, Франции и Японии наблюдалась дефляция. Самая
высокая отметка инфляции наблюдалась в Украине, она составила 0,80% в июле 2015 года,
самая низкая отметка была в США, равная -0,01.

Рис. 2 «Годовой уровень инфляции»

При рассмотрении годового исчисления самого высокого уровня инфляции лидирующее место
снова занимает Украина, уровень инфляции в которой составляет 52,82%. Минимум годового
уровня инфляции наблюдается в Евросоюзе и равен 0,12% (рисунок 2).
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Рис. 3 «Инфляция с начала 2015 года»

По динамике уровня инфляции с начала нынешнего года можно сформировать вывод,  что
самый высокий показатель, наблюдается, также у Украины и составляет 38,19%, самым низким
же является показатель Евросоюза 0,03%. Дефляция наблюдается у Англии 0,16% (рисунок 3).

Из представленных выше данных видно как воздействовала инфляции на зарубежные страны в
течение месяца, в годовом исчисление и с начала 2015 года.

В  качестве  примера  рассмотрим прогноз  роста  инфляции на  2016  год  для  двух  наиболее
заметных стран, в которых инфляция развивалась в противоположных направлениях:

Украина, в которой был зарегистрирован самый высокий уровень инфляции1.
Англия, в которой отмечается дефляция (это единственная страна с таким явлением).2.

Украина
Основываясь на предположениях, что в предстоящем году ожидается стабилизация экономики
этой  страны,  Международный  валютный  фонд  (МВФ)  рассчитывает  на  снижение  темпов
инфляции  до  12%.  При  этом  месячный  уровень  инфляции  уже  стал  меньше  1%  и  есть
предположение,  что  таковым он и  останется.  Тем не менее,  МВФ,  прогнозирующий ранее
уровень инфляции на 2015 год в 27%, повысил этот показатель до 46%.

Аналитики Фонда отмечают успехи органов управления страной в выполнении программы по
стабилизации экономики Украины, что уже дало первые результаты:

Стабилизация обменного курса,—
Соответствие платежного баланса условиям программы,—
Плавный рост депозитов в национальной валюте,—



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Экономические науки 129

Низкий уровень дефицита бюджета,—
Умеренные темпы сокращения экономики.—

МВФ отмечает,  что первый этап внедрения программы правительством Украины завершен
удачно: все критерии успешной реализации на конец марта и на конец июня выполнены.

В 2015 году Фонд прогнозирует, что средневзвешенный курс национальной валюты к доллару
США составит 22 гривны за доллар, а на следующий год предполагается, что 1 доллар будет
равен 24,1 гривны.

Англия
По данным об инфляции, опубликованным Банком Англии в ежеквартальном докладе, в 2016
году ожидается рост ВВП в размере 2,6%. И хотя прогноз роста экономики страны был понижен,
при этом Центральный банк Великобритании выразил намерение поднять процентные ставки в
середине будущего 2016 года до их исторического минимума.

Банк Англии заявил, что ухудшение перспектив дальнейшего развития экономики связано с
такими факторами, как:

Отсутствие активности на рынке жилья,1.
Укрепление фунта стерлингов,2.
Невысокий уровень производительности труда,3.
Наконец, на перспективы Великобритании негативно влияет отсутствие взаимопонимания4.
между Грецией и международными кредиторами.

В нынешних экономических условиях усилия центральных банков направлены на борьбу с
инфляцией и низкими темпами роста экономики. Так, ФРС США планирует поднять процентные
ставки, а Европейский Центробанк с марта запустил программу скупки активов, целью которой
являются стимулирование развития экономики стран Еврозоны и снижение уровня годовой
инфляции до 2%.

Сегодня ожидания инвесторов связаны с планами Банка Англии в середине 2016 года повысить
процентную ставку, равную 0,5%. После падения цен на нефть уровень годовой инфляции стал
равен 0%, однако к концу текущего года Центральный банк Великобритании рассчитывает на
рост инфляции.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ)
Путков Кирилл Александрович
Шматко Алексей Дмитриевич

В настоящее время компьютерные технологии все активнее входят в повседневную жизнь
человека.  Они,  занимают  важную  позицию  в  таких  секторах  экономики  как  финансы,
производство,  логистика  и  т.д.  Однако,  медицина  по  внедрению  даже  простейшего
программного обеспечения, а так же технологическое усовершенствование в данной отрасли
сильно отстает. Основополагающими причинами отставания информационных технологий в
медицине  является  доминирующее  положение  государственного  сектора.  Вся  медицина  в
нашей стране финансируется государством. Если отдельно рассматривать частную медицину и
больницы  программное  обеспечение  и  технологическое  оборудование,  применяемое  на
практику  в  данных учреждениях,  приобретается  за  рубежом.  Импортируемое оборудование
стоит  намного  дороже и  в  подавляющем большинстве  не  имеет  отечественных аналогов.
Разработка информационных программ у отечественных производителей обходилась бы во
много раз дороже используемого иностранного технологического обеспечения.

За последние несколько десятилетий уровень использования информационных технологий в
медицинской  отрасли  возрос  во  много  раз.  Медицинская  практика  применяет  в  своей
деятельности  все  больше  и  больше  автоматизированных  процессов.  Сложнейшие
современные  анализы  и  исследования  в  медицине  неосуществимы  без  использования
информационных технологий. К ним относятся:

компьютерная томография; анализы и исследования, в которых используются явления—
ядерно-магнитного резонанса;
ультрасонография; анализы и исследования, в которых используются технологии—
применения изотопов.

Объем информации получаемый при данных исследованиях  настолько  значителен,  что  не
поддается структурированию и анализу без применения информационных технологий.

В  последнее  время  широко  применяется  и  является  важным  элементом  объединенные
компьютерные  сети.  Активное  использование  данной  функции  или  инструмента
информационных  технологий  позволяет  высоко  эффективно,  осуществлять  обмен
информацией между несколькими компьютерными станциями или серверами находящиеся в
различной  географической  области  на  удалении  друг  от  друга.  Российское  Министерство
Здравоохранения функционирует и активно применяет компьютерную сеть MEDNET. Данная
сеть  отличается  простотой  в  использовании  и  позволяет  минимизировать  затраты,  как
финансовые так и трудовые при сборе медицинских статистических данных, систематизировать
и осуществлять обработку, агрегирование и создание отчетности.

Перенаправление системы здравоохранения на форму предоставления платных услуг в России,
появление  высокотехнологической  и  сервисной конкуренции в  области  медицинских  услуг
создает  потребность  в  разработках  медицинских  информационных  программах  способных
отражать современную специфику отечественной медицины.
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Информационные  медицинские  системы  должны  характеризоваться  возможностями
осуществлять  комплексное,  взаимозависимое  и  автоматизированное  решение  задач
относящихся  к  медицинским,  административным,  финансово-хозяйственным  и  научным
вопросам.

Применение  данного  подхода  обеспечит  доступ  к  оперативному  анализу  состояния
предприятия при реализации процесса повышения качества медицинского обслуживания, за
счет внедрения новейшего медицинского оборудования.

Важнейшая  роль  медицинской  информатики  в  реализации  программ  здравоохранения
Российской Федерации отводится не только потому,  что на основании получаемых данных
проводятся  анализы  сравнения  медицинской  организации  изнутри,  но  и  в  объединении
нескольких структурных подразделений. Так же это применимо при рассмотрении и сравнении
различных  подразделений  медицинской  структуры.  В  свою  очередь  это  оказывает
положительное влияние на системную конкуренцию, при которой главным получателем благ
выступает пациент. Финансирование разработок и применение информационных технологий
относится  к  наиболее эффективному затрачиванию бюджетных средств,  в  связи с  тем,  что
повышается оптимизация управления и контроль.

Современные  требования,  предъявляемые  в  осуществлении  политики  здравоохранения  в
связи с активным развитием компьютеризированных технологий, представляет к дальнейшему
решению  задачи  по  разработке  и  внедрению  систем  комплексного  автоматизированного
решения,  которые  широко  могут  быть  применимы  в  медицинских  учреждениях.  Широкое
внедрение и применение таких систем приведет к эффективному решению задач интеграции
существующих  медицинских  информационных  источников,  последовательно  улучшая
хозяйственную деятельность,  а  так  же упрощение медицинского функционирования,  как  со
стороны  персонала,  так  и  со  стороны  пациента.  Это  напрямую  получит  выражение  в
увеличенной скорости  при  обработке  и  анализе  различной  информации,  что  значительно
увеличит оперативность в принятии решений.

Одной  из  ключевых  отраслей  современной  медицины  является  телемедицина.
Совершенствование  данной  отрасли  проходило  параллельно  с  наращиванием  знаний  в
медицинской  науке  и  знаний  о  здоровье  человека.  В  основе  новейшего  медицинского
диагностирования  расположен  способ  получения  информации  о  здоровье  человека  через
визуализацию.  Основой  развития  направления  телемедицины,  выступает  информационные
средства связи, отвечающие за возможность наблюдения за пациентом на расстоянии.

В историческом плане первое телевизионное соединение между пациентом и лечащим врачом
было  установлено  в  1959  году  в  Соединенных  Штатах  Америки  в  процессе  оказания
психиатрической  консультации.  Наша  страна  приступила  к  работам  по  реализации
дистанционной  медицины  в  конце  60-х  годов.

Медицинская  информатика  совместно  с  информационными  технологиями  дали  огромные
возможности  для  развития  медицинской  науки.  В  результате  симбиоза  медицины  и
информатики  появился  новый  термин  «медицинская  телематика».  Данное  определение
характеризует  деятельность,  связанную с  реализацией  медицинских  услуг  на  расстоянии  с
помощью применения коммуникационных и информационных технологий, направленных на
развитие здравоохранения,  в  частности предоставления медицинской помощи,  обучения и
проведение  научных  исследований.  Объектом  медицинской  телематики,  выступает
клинический  случай  конкретного  пациента  или  отдельные  обследования.

Современные  средства  вычислительной  техники  получили  широкое  применение  в  такой
отрасли  медицины,  как  онкология.  Наблюдается  высокая  необходимость  в  проведении
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разработок  информационного  и  системного  обеспечения.  Компьютеризация,  как  следствие
возросшей информационной нагрузки предполагает изменение в самой технологии оказания
медицинских  услуг  по  связи  врач  –  пациент,  пациент  –  врач.  Наметившиеся  изменения
являются  следствием  усложнения  поведенческих  алгоритмов,  методик  сбора  и  обработки
информации, и как заключение принятие решения управленческого характера.

Наблюдается  острая  потребность  в  осуществлении  интеграции  информационных
автоматизированных  систем  способных  учитывать  основные  принципы:

в процессе формировании информационных технологий крайне важно учитывать принятые,—
международной практикой документы и рекомендации;
осуществляемые разработки и внедряемые технологии должны отвечать всем—
установленным характеристикам и требованиям для того что бы интегрироваться в
информационную автоматизированную систему здравоохранения, а так же учитывать
возможность высокоскоростного обмена информацией.

Современные условия функционирования и организации системы здравоохранения, учитывая
современные социальные и экономические особенности, предъявляют жесткие регламентные
требования,  характеризующие  врачебную  деятельность,  а  так  же  организационные  и
управленческие  решения  несущие  высокую  ответственную  нагрузку  за  принятые  решения.

Сбор  информации  и  систематизация  должны  быть  основой  методологического  подхода
способного  обнаружить  и  разрешить  всю  проблематику  данного  вопроса  и  предоставить
ориентиры  по  определению:  методологического  обоснования,  целевого  формулирование,
показательному  определению  итоговых  результатов,  материальному  и  нематериальному
ресурсообеспечению.

Благодаря высокому технологическому ресурсообеспечению, было разработано и масштабно
внедрено  система  аналитико-информационного  управления  лечебного  процесса
онкологических клиник. Главной задачей, требующей решения в современной медицинской
информационной  системе  явилась  методика,  основанная  на  созданных  ранее
структурированных  баз  данных  способной  дать  современному  врачу  интеллектуальный
инструмент,  предоставляющий  информацию  для  вынесения  целевого  медицинского
заключения.  Благодаря  получаемым  данным  лечащий  врач  имеет  возможность
визуализировать информацию высокого качества, создавать и обновлять базу данных, а так же
получить доступ к современных экспертным системам позволяющим охарактеризовать процесс
диагностировании.

В  настоящее  время  в  мире  получила  распространение  система  персонализированного
пожизненного  мониторинга  онкобольных  и  предрасположенных  к  раковым  заболеваниям
пациентов.  Система  работает  на  основе  сравнительного  анализа  признаков  и  симптомов
моделей нормального человека и рассматриваемого пациента.

Структурированная система содержит:

основополагающую модель здорового человека, являющейся компьютеризированной—
медицинской моделью структуры строения органов нормального человека;
компьютеризированная модель реального человека соответствующего возраста, половым—
характеристикам и строению – выступает компьютеризированная медицинская моделью
учитывающая текущее состояние находящегося под наблюдением пациента;
правила проведения диагностирования и критерии определения доклинических признаков—
заболевания, в основе которых находится широкий анализ возможных отклонений от
нормально состояния.
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В процессе создания истории пациента ключевая роль отводится медицинской информатики
связанной с процессом моделирования заболеваний, развитием изменений, нормализацией
состояния  и  деятельностью медицинского  учреждения,  в  котором проходит  наблюдение  и
лечение. Обновление системы происходит регулярно на каждом из рассматриваемых этапов
лечебного  процесса,  которые  включают  в  себя  регистрацию  пациента  за  определенным
медицинским учреждением и заканчивая этапом пост лечебного мониторинга переходящего в
пожизненное наблюдение.

В  основании  изложенного  процесса  компьютеризированная  программное  обеспечение
автоматически осуществляет необходимые расчеты, контроль, не противоречивость данным
поступающим из сторонних баз данных,  целостность и исправление возникающих ошибок.
Весь  необходимый  функционал  и  операционная  составляющая  заносится  в  виде  чисел,
стандартных выражений,  графиков.  Это позволяет представлять и выводить информацию в
простейшем  виде:  отразить  диагноз,  специфику  лечения,  личность  врачей  участвующих  в
медицинском процессе на различный стадиях. Важной характеристикой выступает, сохранность
всех вносимы и регистрируемых данных, процесс редактирования и модифицирования, ранних
записей  и  проводимых  изменений  касающихся  важной  информации.  Все  это  не  должно
пропадать бесследно и отражаться на централизованных серверах.

Реализация  системы  контроля  должна  характеризоваться  важной  особенностью  –
оптимизированным объемом хранимой информации. Данная функция выражается в учтенном
размере памяти на одного или нескольких пациентов. А именно подлежит расчету физически
затрачиваемые ресурсы,  в  основном время,  на ту  или иную операцию. Благодаря данному
параметру  система  самостоятельно  выдает  рекомендации  обязательные  к  выполнению  со
стороны лечащего и консультирующего медицинского персонала по отношению к каждому
пациенту.

Процесс развития и улучшения диагностирующего процесса, внедрение в него современных
технологий сопровождается высокими финансовыми затратами. Однако получаемый результат,
с учетом выше описанных преимуществ себя окупает.

Важная  экономическая  выгода  состоит  в  реализации  процесса  хранения  и  переработки
оцифрованной  информации.  Это  достигается  за  счет  снижения  потребления  вторичных
информационных носителей,  к  которым в  современном веке  относятся  бумага.  Устройства
записи,  к  которым относятся оптические диски,  компакт диски,  портативные запоминающие
устройства.

Информация в  медицинском комплексе транслируется  с  помощью компьютерной сети,  что
экономит время на передачу данных из одного подразделения в другое,  а так же ускоряет
доступ к необходимой информации медицинского персонала. Следующим важным моментом
выступает  снижение  затрачиваемого  времени  на  необходимую  госпитализацию  в  связи  с
ускорением  потока  передаваемой  и  обрабатываемой  информации  располагаемой  в
компьютерной  сети.

Актуальность  развития  и  совершенствования  систем  автоматизированных  научных
исследований в медицине относится к значимым процессам, реализация которых способна в
ближайшем будущем произвести структурные изменения в медицинской отрасли. Наблюдается
формирование тенденции на проведение автоматизированной диагностики различного рода
заболеваний с использованием вычислительных комплексов ЭВМ.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА» КАК ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ С УЧЕТОМ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Путков Кирилл Александрович
Шматко Алексей Дмитриевич

Текущую жизнь человека невозможно представить без информатики, науки получившей свое
начало относительно не так давно. Недавно можно было сказать, что каждый день человек
сталкивается с информатикой. Теперь некоторые себе не могут представить и часа прожитого
без  информатики.  Информатика  это  наука,  в  области  изучения  которой,  находятся  законы
накопления, передачи и трансформации информационной составляющей при помощи работы
электронных вычислительных машин.

В свою очередь информатика, как наука, тесно связана с математикой основы которой и были
положены  в  новую  научную  дисциплину.  Каждое  решение,  создание  или  проектирование
сопровождается  и  описывается  математическими  действиями.  Именно  с  формированием
информатики,  как  научной  дисциплины  и  принятие  данного  вывода  послужило  началом
серьезного отношения к данной дисциплине, следствием развития которой стали компьютеры,
повседневная жизнь без которых не представляется текущему поколению.

Становление  информатики  как  научной  дисциплины  произошло  в  ХХ  веке,  чему
поспособствовало активное развитие вычислительной техники, и стремление структурировать
получаемые знания для дальнейшего анализа и открытий.

Сам термин «информатика»  происходит  от  французских  слов  «information»  и  «automatique»,
которые  означают  «информация»  и  «автоматика»  соответственно.  Словосочетание
«информационная информатика» зарождается в конце 60-х гг. о чем пишет Казиев В.М. в своей
работе  «Интернет  университет  информационных  технологий:  Введение  в  информатику».
Параллельно получает свое развитие англоязычный вариант обозначающий «компьютерная
наука» и изображаемый на языке оригинала в виде словосочетания «Computer science».

Современная информатика описывает несколько этапов своего развития, из которых состоит
история становления информатики.

Первичный этап, описывающий предысторию, заключает в себя время человеческого освоения
и  развитие  устной  речи.  Именно  первый  язык  и  членораздельная  речь  стали  первыми
инструментами передачи необходимой информации.

Зарождение  письменности  относится  ко  второму  этапу  развития  информатики.  Именно
благодаря  появлению  бумаги  стало  возможно  сохранять  получаемую  информацию.  Таким
образом, человек получает первую в истории внешнюю память.

Третий  этап  развития  сопровождается  книгопечатанием.  Зарождение  книгопечатания
становится  первой информационной технологией своего  времени.  Благодаря  возможности
воспроизведения  и  массового  ознакомления,  повышается  общая  доступность  и  точность
информационного воспроизведения.
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Следующий этап  развития  информатики связан с  достигнутыми успехами в  точных науках,
физике  и  математике,  благодаря  развитию  которых  была  достигнута  научно-техническая
революция.  Открыты  новые  способы  записи  и  хранения  информации  путем  введения  в
использование магнитных носителей.

Наука «информатика» получает свою актуальность с первыми электронными вычислительными
машинами.  Определяется  это  в  связи  с  тем,  что  как  термин «информатика»,  происходит  в
следствии, активного развития вычислительной техники (ранее под термином «информатика»
определялась  наука  о  вычислениях).  Основополагающим  моментом  рассмотрение
информатики,  как  отдельной  науки  послужило  совместное  представление  хранимой  и
обрабатываемой  информации.

Современная  информатика  это  сложная  комплексная  научно-техническая  дисциплина,
объединяющая в себе широкий круг интересов: системотехника, моделирование, кибернетика,
программирование.

При  рассмотрении  научной  дисциплины  следует  учитывать,  что  информатика  выступает
единым комплексом различных отраслевых наук, в котором принято выделять основные части:

производство компьютерной техники, программного обеспечения, современные—
разработки, развитие технологии переработки информации; за это отвечает отрасль
народного хозяйства основной составляющей, которой выступает однородная масса
предприятий различной форм собственности,
разработки методологии создания и развития процессов информационного обеспечения,—
отвечающие за управление различными объектами на основе компьютерных
технологических систем, а именно: разработка и развитие сетевой структуры, компьютерное
интегрированное производство, информатика медицины, информатика экономики и другие
профессиональные информационные системы; решение перечисленных вопросов лежит в
области фундаментальной науки;
в области прикладной информационной дисциплины расположены следующие задачи:—
анализ закономерностей в процессах с информационной составляющей; разработка
информационных моделей способствующих развитию коммуникации в различных
направлениях деятельности человека; подготовка конкретных рекомендательных замечаний
касающихся жизненных циклов различных информационных систем и технологий,
применяемых в различных отраслях.

Главенствующая  функция  информационной  дисциплины  –  создание  инструментов
преобразования окружающей информации, их корректное использование в организационной
структуре  технологического  процесса  отвечающего  за  создание,  хранение  и  переработку
информации.

Основные задачи, которые решает информатика следующие:

анализ различных информационных процессов;—
на базе полученных данных об исследовании информационных процессов разрабатывать и—
создавать новые технологии, отвечающие за переработку и хранение информации;
внедрение инженерных решений для обеспечения эффективной работы компьютерных—
технологий принимающих участие в повседневной и социальной жизни людей.

В информатике, как науке выделяют научные и технические направления, которые составляют
структуру:

информатика теоретических исследований;—
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кибернетика;—
программирование;—
искусственный интеллект;—
вычислительная техника.—

Раздел  информатики  занимающийся  теоретическими  исследованиями,  это  дисциплина,
применяющая  математические  методы  для  создания  и  анализа  моделей  способствующих
изучению процессов передачи, хранения и изменения информации.

Благодаря  фундаментальному  анализу  теоретическая  информатика  создает  основу
информатики.  Теоретическая  информатика  основана  на  дискретной  математике.  Это
объясняется тем, что информация, по своей природе, тяготеет к дискретному представлению.
Это объясняет,  почему все  предлагаемый модели,  теоретической информатики,  пришли из
дискретной математике. Однако существует конкретное наполнение представляемых моделей
определенным содержанием, напрямую зависящим от специфики, той или другой информации
и касается объекта, который занимает центральное место в рассматриваемой модели.

В области разработок и внедрения автоматизированных комплексов управления кибернетика
рассматривается  как  прикладная  информатика,  создающая  системы  управления,  в  которых
выступают  как  отдельные  объекты  (автомобиль,  станок  и  др.),  так  и  уровневые  сложные
комплексные системы, отвечающие за управление целыми отраслями.

Кибернетика интересуется совокупными принципами способными осуществлять управление
целых  объектов  и  анализирует  параметры  способствующие  установлению  стабильного
состояния, сохранения формы, структуры или жизнедеятельности целостных систем. Следует
сделать замечание или исключение из общего правила тех систем, в которых равновесное или
стабильное состояние достигается с помощью участия во взаимодействии неограниченного
количества различных систем. Тем более если функционирование таких систем основывается
на прямом конфликтующем принципе.  Рассмотрение систем данного типа лежит в области
теории игр и системах, в которых действуют взаимодействующие устройства. Данные модели
подлежат изучению в новой, находящейся на уровне формирования, науке Гомеостатике.

Одно из направлений информатики – программирование, своим появлением обязано развитию
электронных  вычислительных  машин.  Результатами  работы,  в  этой  сфере,  выступают
программное  обеспечение  и  пользовательские  программы,  целями,  функционирования
которых выступает решение задач в тех областях человеческое участие в которых наиболее
ценно. К таким отраслям относятся: банковская, медицинская, аэрокосмическая и другие.

Самым  молодым,  получившим  наимощнейший  толчок  в  своем  последующем  развитии,
направлении информатики является – искусственный интеллект. В настоящее время, многими
учеными  и  специалистами,  развитие  в  области  искусственного  интеллекта  выступает
стратегическим  направлением  развития  всей  информатики.  Тесная  связь  теоретической
информации и искусственного интеллекта характеризуется заимствованием методов и моделей,
используемых в теоретических анализах, а так же активное применение логических средств, в
преобразовании и дальнейшем использовании получаемых знаний. С развитием направления
изучения искусственного интеллекта, получают развитие и смежные научные отрасли таки как:
нейрокибернетика, гомеостатика и прикладная лингвистика. В свою очередь без современных
разработок  систем  программирования  невозможно  создание  и  развитие  интеллектуальных
систем.

Область  вычислительной  техники  выступает  самостоятельным  исследовательским
направлением. Это связано с тем, что в этой области лежит решение большого количества
задач  не  имеющей  прямой  связи  с  проблемами  решаемые  информатикой.  Проводящиеся
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многочисленные  исследования  и  анализы,  целью  которых  выступает  совершенствование
модельной  базы  электронных  вычислительных  машин,  в  частности  микроэлектроники.
Микроэлектроника базируется  на  методах  и  теориях,  а  так  же технологиях  отвечающих за
разработки интегральных схем. Элементной основой большого количества новейших средств
электроники  выступают  микросхемы.  При  этом  развитие  и  совершенствование
информационной  науки  без  применения  компьютерной  техники  и  используемого  в  них
программного  обеспечения,  как  основного  инструмента  применяемого  для  обработки
различной  информации,  немыслимо.

Список литературы
Благодатских В.А., Волнин В.А., Поскакалов К.Ф. Стандартизация разработки программных1.
средств: Учеб. пособие; Под ред. О.С. Разумова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 288 с.
ГОСТ 34.601 – 90. Информационная технология. Комплекс стандартов на2.
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. М. 1990
ГОСТ 34.602 – 89. Информационная технология. Комплекс стандартов на3.
автоматизированные системы. Техническое задание на создание системы. М. 1989
РД 50–34.698–90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс4.
стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы.
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. М. 1990
Благодатских В.А., Енгибарян М.А., Ковалевская Е.В. и др. Экономика, разработка и5.
использование программного обеспечения ЭВМ: Учебник. - М.: Финансы и статистика.
Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных6.
систем: Учебник. - М.:Финансы статистика, 2003.
Шматко А.Д. Организационно-экономическое моделирование систем менеджмента качества.7.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Санкт-Петербург,
2004.
Шматко А.Д. Развитие инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства высшей8.
школы в условиях инновационной экономики. Автореферат диссертации на соискание
ученой степени доктора экономических наук / Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2012.
Шматко А.Д. Основные вопросы организации финансирования инновационной деятельности9.
организаций // Вестник экономической интеграции. 2010. Т. 1. № 11. С. 80-83.



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Экономические науки 139

РОЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ

Путков Кирилл Александрович
Шматко Алексей Дмитриевич

Информатизация – это совокупный процесс получения, хранения, редактирование и передачи
информации.

Весь  ХХ  век  вошел  в  историю,  как  временной  этап,  на  котором  произошло  наибольшее
количество структурных изменений значительно повлиявших на дальнейшую жизнь человека.
Относительно рассматриваемой тематики, за прошедший век, сменилось большое количество
способов обмена и хранения информации. Еще только в начале ХХ века основным носителем
информации выступала бумага, а главным способом передачи данной информации выступала
служба почтовой доставки.  В первой четверти рассматриваемого года средством передачи
выступал телеграф. При этом скорость трансформации информации и расстояния выросли в
сотни раз.  Появились первые,  далее общие для всех,  возможности передачи сообщений с
помощью радио, телефонных и телевизионных средств. Самое значительное в современной
истории  достижение  информационного  процесса  это  создание  интернет  технологии  и
дальнейшее,  занявшее  относительно  короткий  временной  промежуток  времени,  всеобщая
интернетофикация.

В современной, сложившейся мировой системе, процесс информатизации полностью связан с
развитием  и  использованием  компьютерных  технологий.  В  самом  начале  компьютеры
разрабатывались,  как  устройства  и  средства  обработки  информации.  В  настоящее  время
компьютер  выступает  устройством  для  создания,  хранения,  редактирования  и  обменом
файлами хранящими информацию.

Рассматривая  процесс  становления  всеобщей  информатизации  при  помощи
компьютеризированной технологии можно выделить три исторических этапа.  Первый этап,
конец 50-х годов характеризуется возникновением компьютера. Хотя простейшие компьютеры
появились еще за десять лет до описываемого периода, но именно на рубеже 50-х и 60-х годов
начался  серийный  выпуск  компьютеризированных  машин.  С  приходом  данного  этапа
закончилась эра,  когда  компьютер сам,  как  устройство выступало предметом пристального
исследования.  И  только  теперь  он  стал  устройством,  облегчающим  и  унифицирующим
многочисленные процессы, связанные с деятельностью человека. По прошествии десяти лет, с
момента  серийного  производства,  ни  одно  крупное  предприятие  или  фирма  не  могла
организовывать и осуществлять операционную деятельность без вычислительных комплексов.
Вычислительный центр или комплекс занимал большое пространство, чаще это были целые
этажи в офисных зданиях или отдельные строения на территории заводов. Связано это было со
значительными размерами вычислительных машин и первых серийных компьютеров. В конце
60-х  годов  регистрируется  второй  этап  развития  компьютеризации,  когда  происходит
уменьшение  в  размерах  вычислительных  компьютеров  и  увеличивается  их  доступность  в
использовании. Третий этап развития и становления всеобщей компьютеризации приходится
на 70-е года, когда появляются первые персональные компьютеры.

Современный компьютер – самое популярное цифровое устройство для внесения, хранения,
обработки и передачи информации.
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В  связи  с  широким  распространение  и  развитием  информационной  сети  Интернет  и
увеличившимися  потоками  информации  для  ее  обработки  необходимо  внедрять  новые
устройства.  Сейчас  существует  большое  количество  компаний  занимающихся  разработкой
программного  обеспечения,  совершенствованием  функций  компьютеров,
усовершенствованием  приспособлений  для  ввода  и  вывода  информации,  аксессуары  для
удобства использования устройств.

Важным способом трансляции и передачи информации между людьми выступает документ.
Информационная составляющая документа  может  быть представлена в  различных формах:
видео,  аудио,  текст,  графика.  Ко всем перечисленным формам можно применить операции:
создания, хранения, редактировании, передачи.

В настоящее время создание документов полностью автоматизированный процесс. От момента
создания цифрового файла-документа до его переноса на сторонний носитель, в том числе и
бумажный. Автоматизация положительно сказывается на эффективности труда.

Документ  на  цифровом  или  бумажном  носителе  выступает  деловым  объектом  в  процессе
обмена информацией. Вне зависимости от формы подачи, цифровой или бумажной, документ
это не только описание технологий и механизмов это подверженный, постоянному изменению
объект, который используется в различных формах и процессах, а именно: ввод, управление и
вывод информации.

Современным  интеллектуальным  капиталом  выступает  документ.  Успешная  и  качественная
работа любого предприятия или компании заключается в  процессе использования данных
документов: возможность в нужный момент создать файл-документ, применять, редактировать,
транслировать  или  передавать.  Большое  количество  фирм  занимается  разработкой  и
предоставлением  программного  обеспечения  позволяющего  использовать  весь
перечисленный инструментарий. Используя специальное программное приложение компании
способны  повысить  собственную  эффективность  и  использовать  собственные  ресурсы  с
большей отдачей. Специальное программное обеспечение позволяет вовлекать в работу над
документами от отдельных сотрудников до рабочей группы или предприятия в целом. Ускоряя
работу  благодаря  автоматизации,  повышая  тем  самым  производительность  труда.
Документооборот  становится  проще  благодаря  использованию  систем  распределения.

Использование в качестве рабочей документации цифровые оригиналы или оцифрованные
копии требует разработок идей, воплощение которых позволит создавать новые специальные
программы, которые в свою очередь, совершенствуясь способны занимать на компьютерных
устройствах  большое  количество  пространства.  Последствием  этого  служит
усовершенствование самого программного обеспечения и  компьютерной техники с  целью
увеличения самого цифрового пространства, оперативной и дисковой памяти, для вмещения
большего количества информации.  Эта необходимость толкает компьютерные компании на
новые исследования и открытия. Тем самым создается процесс постоянного обновления.

Современная, глобальная система обмена информацией является многосторонней системой. В
настоящее время существует возможность трансляции и обмена информацией в роли, которой
выступают:  текстовые,  видео-  и  аудио-  документы.  Все  это  стало  возможно  благодаря
использованию сети интернет.

Телефонные аппараты через сеть интернет предоставляют возможность обмена информацией,
и не обязательно она должна являться в виде звукового файла.

Современные масштабы бизнеса объединяет видеоконференции с использованием интернет
ресурса.  Для  реализации  данного  процесса,  международной  аудио-  и  видео-  трансляции
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необходимы каналы связи, характеризующиеся огромной файлопропускной способностью.

В устройствах для коллективной деятельности с использованием интернет ресурса получило
реализацию  большое  количество  современных  технологий  и  разработок.  Благодаря
повсеместному  внедрению  данных  технологий  стало  возможным  организовывать  процесс
обмена  информацией  среди  участников,  располагающихся  в  различных  географических
локациях. Стало возможным участие нескольких пользователей в совместной работе не только
в одном программном приложении, но и над одним документом. Все это позволяет сократить
время для обработки файлов, обсуждению деталей и обмена информацией.

Общие  информационные  сети  используются  в  различных  отраслях  на  предприятиях  и
инфраструктурных проектах. Наиболее значение получило развитие сетей направленных на
обслуживание  различного  рода  географических  перемещений.  Примером в  данном случае
может выступать глобальная сеть Министерства путей сообщения.

В Российской федерации организовано девятнадцать комплексных,  региональных железных
дорог  градирующихся  по  масштабу.  Для  обслуживания  данных  комплексов  введено  в
эксплуатацию девятнадцать вычислительных центров различной мощности и пропускаемой
возможности. Граничными пунктами региональных дорог являются сортировочные станции и
терминалы, проходя через которые вагонные составы подлежат номерному учету. Полученные
данные с  помощью каналов связи доставляются сначала в  региональные вычислительные
центры, а затем в общую базу данных Государственного вычислительного центра.

Общая система каналов связи обеспечивает функционирование и циркуляцию данных между
региональными вычислительными центрами и  Государственным вычислительным центром.
Таким  образом,  трансляция  данных  происходит  на  нескольких  уровнях  и  в  различных
направлениях.  Данным  потоком  информации,  характеризующимся  непрерывностью  и
огромными  объемами  передаваемых  данных,  необходимо  управлять.  При  этом  в  связи  с
непрерывность поступающей информации необходимо проводить круглосуточную обработку.
Для  своевременного  и  оперативного  учета,  координации  и  статистики  информации
используется  информационный  управленческий  аппарат  Министерства  путей  сообщения
настроенный  на  постоянное  усовершенствование  пропускной  канальной  мощности  и
вычислительных  возможностей.

Следующим  шагом  в  развитии  многосторонних  информационных  каналов  связи  стало
обеспечение безопасности использования этих сетей. Данное явление появилось в связи с тем,
что  за  последние  десять  лет  большое  основное  число  производственных  предприятий  и
компаний завели собственные узлы Web. Сами же сотрудники этих компаний имеют доступ к
корпоративной электронной почте, а так же доступ к программ доступа в сеть интернет. Таким
образом,  пользователь  сети  интернет  обладающий  специальными  знаниями  и  навыками
пользования сетевыми ресурсами получил возможность доступа к внутренним корпоративным
системам и сетевым серверам. Воспользовавшись ситуацией попадания во внутреннюю сеть
корпорации «взломщик» получал доступ к любой интересующей его информации. Так же он
получал  возможность  провести  все  доступные  изменения  с  хранящейся  информацией:
копировать, изменить, удалить.

Наиболее часто используемый инструмент, по статистике, является электронная почта. Данный
ресурс  выступает  наиболее  уязвимой  сетевой  функцией.  Лицо,  обладающее  навыками
использования  и  работы  с  анализаторами  протоколов  и  получивший  доступ  к
маршрутизаторам,  которые  используются  сетевыми  устройствами  в  передаче  и  обработке
электронной почты от отправителя к получателю электронного письма, получает возможность
воспользоваться  хранимой  и  зашифрованной  в  передаваемых  файлах  информацией.
«Взломщик» получает возможность, при условии, если не применяются специализированные
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программы  шифрования,  использовать  хранимую  в  электронных  файлах  информацию  по
своему усмотрению.

Компании,  занимающиеся  разработками  в  области  защиты  сетевой  информации  и
предоставления  программного  обеспечения,  способного  обезопасить  внутреннюю  сеть  на
предприятиях  и  в  фирмах,  в  режиме  двадцати  четырех  часов  и  семь  дней  в  неделю
осуществляют  поиск  новых  программ  вредителей  и  сетевых  дешифровщиков,  способных
нанести  вред  целостности  передаваемой  информации.  На  основании  постоянного  потока
информации компании выпускают программы аутентификации и шифрования в сети интернет.
В связи с постоянно обновляющейся информацией в глобальной сети интернет, разрабатывать
и  предоставлять  новейшее  программное  обеспечение,  способного  обеспечить  защиту
информации,  возможно  только  на  условиях  работы  on-line.

И  даже  в  условиях  постоянного  мониторинга  появляющейся  информации  и  обеспечения
защиты в режиме on-line, не возможно обеспечить стопроцентную безопасность передаваемой
информации.  Компания,  активный  пользователь  ресурса  интернет,  для  обеспечения
собственной безопасности на  высоком уровне необходимо проводить собственную оценку
ценности, нуждающейся в защите информации, а так же соотносить возможность вероятного
похищения файлов и не санкционированного доступа с целью нанесения вреда целостности
информации.

В  настоящее  время  большинство  компаний,  участников  глобальной  сети,  по  защите
собственной информации работают в  нескольких направлениях.  Они не только использую
программы  защиты  внутренней  информации  от  посторонних  пользователей,  но
дополнительно используют программы регистраторы, обеспечивающие запись всех действий
собственных  сотрудников  имеющих  доступ  и  активно  работающих  в  открытых  сетях.
Специализированные  подразделения,  обеспечивающие  информационную  безопасность,
отслеживают действия сотрудников и операции, проводимые ими на компьютерах и работу в
различных  сетевых  узлах.  Таким  образом,  потенциально  опасные  интернет  ресурсы
блокируются для использования. Причины блокировки сетевых адресов, со стороны компании,
реализуется не только для обеспечения защиты информации, но и по другим причинам. Это
позволяет повысить производительность труда, юридическую ответственность и поддержать
регламентируемую политику компании.

Проблемы безопасности и обеспечения контроля над собственными сотрудниками относятся к
ответственности рядовых компаний и фирм, пользователей программного обеспечения. Перед
компаниями, создающими данное программное обеспечения, стоит проблема другого рода, а
именно обеспечение защиты созданной информации – пиратство.

Наиболее  распространенный  процесс  пиратства  это  похищение  созданной  технологии,
внесения ряда незначительных изменений и реализация продукта и инструмента под новым
названием.
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СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ КРИЗИС – КУДА ИДТИ
(НОВАЯ ТЕОРИЯ КРИЗИСОВ)

Жуликов Петр Петрович
Жуликова Ольга Вячеславовна

С  приходом  «очередного»  экономического  кризиса  в  России  обострились  дискуссии  о  его
природе,  мощности,  продолжительности,  последствиях  и  перспективах  выхода.  Вопросы
вполне актуальные и требующие ответа здесь и сейчас,  поскольку без понимания текущей
ситуации дальнейшее движение (не развитие,  а именно движение) похоже на блуждание в
потёмках в гористой местности.

Однако  ответить  на  эти  вопросы  в  формате  современной  экономической  теории
проблематично  и  вероятнее  всего  невозможно.  Тут  нужны  новые  подходы  и  системное
структурирование  информации.  Даже,  для  начала  такого  разговора  необходимо  уточнить
некоторые понятия, во-первых, что такое экономика, а, во-вторых, что такое экономический
кризис.

Полемика  на  тему,  что  такое  экономика  и  что  такое  кризисы,  ведётся  давно,  но  какой-то
понятной  классификационной  договорённости  пока  не  достигнуто,  о  чём  свидетельствует
обилие определений термину «экономика» и толкований природы кризисов. Дифинициарная
путаница осложняется тем, что все термины, скажем так, правдивы, но для какой-то конкретной
ситуации, а правда, как известно, далеко не всегда совпадает с истиной.

Очевидно,  что  дифинициарная  путаница  в  определении  термина  «экономика»  осложняет
понимание сущности экономических кризисов, а сентенции типа «кризис пришёл, потому что
подешевела  нефть»  или  «потому,  что  на  Россию  наложили  санкции»  выглядят  наивными
попытками дилетантов объяснить ситуацию на чужом языке.

Экономистам-исследователям, конечно, понятно, что кризисы не приходят и не уходят – это
перманентное  состояние  экономики.  Но  понимание  этого  аспекта  в  более  широкие  круги
специалистов почему-то приходит трудно, и высказывания о наступившем кризисе постоянно
озвучиваются  в  СМИ  и  повторяются  с  высоких  трибун.  Причин  для  такой  экономической
какофонии предостаточно.

Во-первых,  как  отмечалось  ранее,  в  современной  экономической  теории  присутствует
дифинициарный  хаос,  многие  понятия  искажены,  многие  термины  толкуются  весьма
фривольно,  начиная  с  термина  «экономика».  Экономикой  называют  хрематистику,
финансономику, бухгалтерию, эконометрику и т.п., причём многие «специалисты» делают это
вполне искренне,  часто и  не догадываясь,  что  хрематистика  –  это  искусство зарабатывать
деньги,  финансономика – искусство управлять деньгами, бухгалтерия – искусство учитывать
деньги. Понятно, что это составные части экономики, как колесо, двигатель и кузов являются
составными частями автомобиля, но это вовсе не экономика. И пора начать разговор о том, что
это  далеко  не  безобидная  путаница,  и  то,  что  хорошо  для  хрематистики,  финансономики
(финансизма) или бухгалтерии не всегда и не обязательно хорошо для экономики, особенно для
экономики государства. Хрематисты могут делать, не зарабатывать, а именно делать большие и
очень большие деньги, но экономика национального хозяйства будет находиться в стагнации.
Кстати,  хрематисты  это  хорошо  понимают  и  выводят  секвестрированные  капиталы  в
транснациональные  (внегосударственные)  корпорации.
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Рассуждения о будущем экономического развития в настоящей работе требуют обобщения
формулировки  термина  экономика:  «Экономика  –  это  способ  организации  развития
человеческого  хозяйства  путём  принудительного  передела  прав  собственности».  Под
принудительным  переделом  прав  собственности  в  настоящей  статье  понимается
капиталистический  товарно-денежный  обмен,  то  есть  обмен  конкретных  продуктов
потребления на условные и виртуальные эквиваленты продуктов – натуральные деньги и их
производные.

Для  дальнейшего  анализа  такого  способа  организации  и  его  влияния  на  развитие
экономического человеческого хозяйства предлагается принять посылку о том, что структура
человеческого  экономического  хозяйства  в  текущих отрезках  времени представлена тремя
основными формами: милитаристической, религиозной и образовательной, которые образуют
соответственно милитаристический,  религиозный и образовательный институты управления
его величества Капитала.

Капитал  с  помощью  этих  институтов,  используя  силу,  страх  и  мотивацию  как  основные
механизмы принуждения развивает экономическое хозяйство. Получается весьма логичная и
удобная  матричная  система  управления  экономическим  хозяйством:  жёсткий  милитаризм,
воздействуя силой, таинственная религия – страхом, аморфное образование – мотивацией, в
различном сочетании, развивают экономическое хозяйство.

Принимая  формулу  «экономика  –  это  способ  выживания  человеческого  хозяйства  путём
принудительного  передела  прав  собственности  »  и  отбросив  условности,  можно
констатировать, что управляет развитием этой матричной экономической системы в текущих
отрезках времени Капитал,  то есть накопленная,  капитализированная и утилизированная в
обменные  эквиваленты  (деньги),  собственность.  Причём  управляет  Капитал  этой  системой
через  своих  адептов  в  основных  формах  хозяйствования,  которые  связаны  между  собой
сложными коммуникациями.

Если обратиться к исторической статистике, то нетрудно заметить, что развитие человеческого
экономического хозяйства в течении последних трёх тысячелетий сводилось к тому, что оно
(экономическое хозяйство)  стремилось к  расширению и умножению собственности,  то есть
капитала, и входило во всё большую зависимость от самого Капитала, по мере его роста, через
организованное производство и потребление.

Накопление  капитала  происходило  не  непрерывно  и  не  линейно,  а  рывками.  Войны  и
сельскохозяйственное производство имели в основном сезонный характер, летом процессы
активизировались, а зимой замедлялись. С усилением позиций церкви, а позже образования,
колебания дробились и стали формироваться в другие временные периоды, несвязанные с
сезонами.  Когда  образование  укрепило  свои  позиции  и  стало  системно  давать  новые
технологии, колебания стали привязанными к технологическим и социальным укладам. Если
ранее летом, в процессе производства капитал накапливался, а зимой в процессе потребления
–  использовался,  то  есть  расходовался,  создавая  сезонные  колебания,  то  с  развитием
образования  НТП  и  НТР,  колебания  уже  привязывались  к  жизненным  циклам  технологий,
товарных  продуктов  и  других  факторов.  Но  всё  равно  Капитал  прирастал  скачками  в
метастабильном симбиозе диполя производства и потребления. Производство – основа роста
материального капитала – развивалось рывками по мере развития и смены технологических
укладов, которые происходили неравномерно и неодновременно в различных национальных
хозяйствах и в различных их отраслях.  Вероятно,  с  целью выравнивания этих рывков был
запущен виртуальный капитал на фондовых рынках (гипотеза авторов), но при этом произошла
очередная метаморфоза капитала.

По  мере  углубления  технического,  технологического  и  социального  развития  Капитал
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расширялся и переходил с одного уровня на другой. Семейный капитал поглощался общинным,
общинный  национальным,  а  национальный  глобальным,  совершая  квантовые  переходы  с
одного,  условно  технологического  и  социального,  уровня  на  другой.  Такие  переходы
традиционно рассматривались как неконтролируемые кризисы. Однако, если присмотреться к
этим процессам, то можно заметить,  что переходы эти вполне контролируемы и связаны с
технологическими и социальными перестройками, которые контролируются и просчитываются,
то есть легенда о неконтролируемости кризисов может разрушиться.

Однако, контроль таких процессов усложняется тем, что кроме технических и технологических
колебаний, влияющих на экономику в текущих отрезках времени, не меньшую и даже большую
роль играют колебания продажи и покупки нематериального – виртуального капитала. По мере
накопления  материальной  собственности  –  капитала  –  кратно  увеличилась  продажа
виртуального. И в какой-то момент фондовые процедуры стали не помогать материальному
производству,  а  препятствовать  и  даже  доминировать  над  ним.  Стоимость  виртуального
капитала  искусственно  была  завышена  в  разы.  Для  того,  чтобы  дать  качественную  и
количественную оценку этим процессам,  требуется проведение специальных исследований,
однако,  в  реалиях  современного  развития  экономического  хозяйства  эта  задача  вполне
разрешима.

Конечно, моделировать такие процессы сложно и до недавнего времени было почти нереально
из-за  слабой  материальной  (компьютерной)  базы,  хотя  попытки  решить  эту  задачу
предпринимались неоднократно.  Однако современные технологии значительно расширили
такие  возможности  и  авторы  настоящей  работы  предлагают  свой  вариант  подхода  к
моделированию и разработали атомарную модель развития человеческого хозяйства.

Предполагается, что в этой модели человеческого хозяйства есть ядро, которое представляется
как материальная часть человеческого хозяйства, экономического и натурального, то есть, ядро
– это материальный капитал, произведённый всеми участниками хозяйственного процесса на
планете.  Каждое  хозяйство  представляется  самостоятельной  сферой,  пропорциональной
своему материальному капиталу. Хозяйства в ядре функционируют как самостоятельно, так и в
составе  конгломератов.  Вокруг  каждого  хозяйства  и  каждого  конгломерата  формируются
фантомные оболочки фондовых процедур (спекуляций).  Вокруг такого ядра сформировалась
сложная  полимерная  оболочка  фантомного  капитала.  Все  оболочки  пульсируют  в  своих
форматах, периодически входят в резонанс и формируют подъёмы и падения, то есть кризисы.

Таким  образом  предлагаемая  модель  позволяет  выстроить  следующую  логическую
конструкцию:  человеческое  хозяйство  развивается,  накапливая  собственность  –  капитал,
который  консолидируется,  формируя  конгломератное  ядро  из  национальных  экономик,  у
которых имеются свои фантомные оболочки виртуального капитала и которые, переплетаясь,
формируют суммарные пузыри вокруг  ядра.  Образно это можно представить как  клубок из
материальных  шариков  –  оболочек  различного  размера,  вокруг  которых  вращаются  свои
оболочки-поля  (пусть  по  аналогии,  например,  радиополя)  различной  мощности.  При  этом
капитал  с  целью  сокращения  издержек  стремится  сократить  число  самостоятельных
экономических  объектов,  укрупняя  их  в  блоки  и  союзы  и  число  суммарных  оболочек
сокращается, а вероятность просчёта их совместных пульсаций повышается. Следовательно,
логично допустить, что этими пульсациями можно управлять, и централизация капитала эти
процессы  делает  более  управляемыми,  то  есть  появляется  возможность  не  только
прогнозировать  кризисы,  но  и  управлять  ими.

Однако здесь остаётся неразрешимой другая задача, а как быть с натуральным компонентом
человеческого ресурса, который последовательно разрушается капиталом, что уже негативно
сказывается на развитии мирового сообщества, а в последствии это может оказаться вообще
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губительным для цивилизации.

Натуральное  природное  хозяйство  и  хозяйство  экономическое  находятся  в  постоянном
противоречии,  образуя  своеобразный  диполь  развития  всего  человеческого  хозяйства,  и
исчезновение любого центра приведёт к коллапсу.



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Экономические науки 148

АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ ПЕРСОНАЛА
Степанова Сахаайа Романовна

Актуальность  данной  темы  обусловлена  тем,  что  качество  работы  и  эффективность  труда
персонала во многом зависит от удовлетворенности трудом. Надо уделять большое внимание
изучению мотивации к труду, потребностей и желаний своих работников, ведь без работников
невозможно существование ни одной организации, они являются основой организации.

Под  удовлетворенностью  трудом  понимается  эмоциональное  состояние  работника,
основанное  на  оценке  своей  работы  или  опыта  работы.  Она  является  восприятием
работниками степени соответствия их потребностям и запросам условия, содержания и оплаты
труда (и других факторов).

Основными  элементами  удовлетворенности  трудом  могут  выступать  как  индивидуальные
качества  работника,  так  и  его  поведение в  коллективе,  а  также его  рабочее поведение и
результативность труда.

Объектом исследования являлась  организация «N».  Основным видом деятельности  данной
организации является оптовая торговля топливом.

Всего в организации 5 структурных подразделений:  АУП,  производственный персонал,  АЗС,
КАЗС, Охрана. По состоянию на май 2015 г. численность персонала составляет 47 человек: 31
мужчин  и  16  женщин  (рис.1).  Такое  преобладание  мужчин  можно  объяснить  тем,  что
организации  требуются  такие  работники  как  сторож,  механик,  водитель  и  другие  виды
работников, которые относятся к мужскому полу.

Рис.1. Гендерное соотношение работников

В  организации  работают  люди  разных  возрастных  групп.  Средний  возраст  работников
составляет от 40 до 59 лет.
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Рис.2. Распределение работников по возрастным группам

Высшее образование имеют 11 работников, среднее профессиональное – 18 работников, и не
имеют образования 19 человек. Таким образом, мы видим, что многие не имеют образования,
такой расклад можно объяснить тем, что большая часть работников это рабочие и служащие.

Рис.3. Уровень образования работников

Табл.1. Категории должностей работников

 Руководители Специалисты Служащие Рабочие Всего
Количество штатных единиц 3 6 20 18 47

Итого можно сделать следующие выводы:

большая часть работников - люди мужского пола;—
средний возраст - 40-59 лет;—
большая часть работников не имеет образования, и имеют среднее профессиональное—
образование;

· большую часть работников составляют рабочие и служащие.

С целью анализа удовлетворенности трудом персонала организации «N» в июне 2015 года был
проведен  анкетный  опрос,  всего  было  8  вопросов.  В  опросе  всего  приняли  участие  30
работников всех категорий должностей: руководители, специалисты, служащие и рабочие.

Первым  вопросом  был  «Устраивает  ли  Вас  размер  заработной  платы?».  Удовлетворены
заработной платой больше половины рабочих – 56%, не удовлетворены – 38%, затруднились
ответить – 6%. Этот показатель можно объяснить тем, что данная организация является одним
из  организаций,  где  оплата  труда  высокая  по  сравнению  с  другими  организациями.  Всем
работникам предоставляется премии за выполнение плана работы, договорных обязательств,
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повышение эффективности и качества работы; социальные льготы, гарантии и компенсации.
Также  рабочим  и  служащим,  работающим  на  вредных  условиях  труда,  предоставляется
бесплатное молоко для поддержания здоровья.

На  вопрос  «Удовлетворены  ли  Вы  процессом  выполняемой  работы?»  большинство  –  68%
работников  не  удовлетворяет  процесс  выполняемой  работы.  Такой  показатель  можно
объяснить тем, что большая часть работников – это производственный персонал, у которых
тяжелая работа, требующая большой физической нагрузки.

Перспективы  в  служебном  росте  видят  лишь  26%  работников,  остальные  затруднились
ответить. Такой показатель, возможно, зависит от того, что организация маленькая и текучесть
кадров невысока.

Отношения с руководителем устраивает 69% опрошенных. Это можно объяснить тем, что стаж
работы в данной организации опрашиваемых и руководителя довольно долгий, и у них за это
время наладились отношения.

Затем  89%  опрошенных  ответили,  что  их  удовлетворяет  отношения  с  коллективом.  В
дальнейшем  работникам  так  же  следует  поддерживать  хорошие  взаимоотношения  в
коллективе  с  помощью  организации  совместных  мероприятий:  корпоративов,  собраний,
походов, и тому подобное.

Важность и ответственность выполняемой работы испытывают 89% опрошенных, остальные
затруднились  ответить.  Так  как  организация  маленькая  ответственность  за  свою  работу
высокая, любой промах будет заметен.

Условия труда большинства работников не удовлетворяют, как ранее отмечалось большинство
это производственный персонал с вредными условиями труда и тяжелой работой. Кроме того,
нет места отдыха и нет пункта питания, даже рядом с организацией нет, так как организация
находится далеко от центра в самой окраине района. Зато в обеденный перерыв служебная
машина возит по домам, а также забирает из дома, что очень удобно.

На  вопрос  «Каковы  Ваши  планы  на  ближайшие  1-2  года?»  большинство  ответили,  что
продолжат  работать  в  той  же  должности.  Никто  не  выбрал  вариант  перейти  в  другую
организацию. Значит, большинству, несмотря на условия труда, нравится работать в данной
организации и так как большинство имеет среднее профессиональное образование и не имеют
образования,  понимают,  что  соответствуют  данной  работе  и  не  смогут  трудоустроиться  в
другой организации с высокой оплатой труда.

Таким  образом,  ориентируясь  на  проведенный  опрос  можно  сказать,  что  работников  в
основном не удовлетворяют условия труда и процесс работы, так как в данной организации
большинство работники, занятые на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда.
Кроме того, нет места отдыха для рабочих и нет пункта питания, даже рядом с организацией
нет,  так  как  она  находится  далеко  от  центра  в  самой окраине района.  Нужно решить  эту
проблему,  так  как  зона  отдыха  и  питания  являются  важнейшими  показателями
удовлетворенности трудом.  Также проблема заключается  в  служебном росте.  Работники не
видят перспективы в росте, так как организация маленькая и текучесть кадров невысока.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:

СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Курбанбаева Динара Фархадовна

Шматко Алексей Дмитриевич

Являясь  сложной  научной  категорией,  социально-экономическое  развитие  основано  на
стохастическом или нечетко-логическом поведении социальных субъектов (в зависимости от
авторской позиции и анализируемых факторов влияния), их взаимодействии с экономическими
объектами  и  возникающими  при  этом  зависимостями,  в  соответствии  с  чем  изучение
социально-экономического развития должно основываться на принципах системного подхода.
Поэтому законы социально-экономического развития соответствуют общесистемным, что не
оспаривается современными исследователями [1, 2], а вот действие (проявление) этих законов
и  возможности  построения  обоснованных  прогнозных  моделей  на  их  основе  остаются
дискуссионным моментом. В результате эконометрические модели (в их основе статистические
зависимости,  рассчитанные  при  системном  рассмотрении  социальных  субъектов  и
экономических  объектов)  сводятся  к  применению  на  микроэкономическом  уровне,  а
моделирование социально-экономического развития в масштабах крупной системы, например,
национальной экономики, не имеет единой методологии [3].

Несмотря на объективно существующие сложности научного исследования и обоснования, по-
нашему мнению, системообразующие факторы социальных систем как источник социально-
экономического  развития  являются  научно  значимым  и  перспективным  направлением
изучения. При проведении настоящего исследования авторами сформулирована гипотеза о
необходимости учета системообразующих факторов социальных систем в прогнозировании
социально-экономического  развития  с  целью  математического  обоснования  тенденций  и
перспектив. Проверка данной гипотезы связана с решением исследовательских задач:

исследованием содержания социальной системы (подсистемы) как составляющей—
социально-экономической системы;
выявлением и систематизацией системообразующих факторов социально-экономического—
развития, сформированных социальной системой.

Перечисленные выше задачи исследования решены авторами с использованием в качестве
теоретико-методологической  базы  общеизвестных  положений  теории  систем  и  системного
анализа,  трудов  ведущих  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  проблемам  социально-
экономического развития, определения сущности и оценки изменений социальных систем.

Исследование сущности и содержания социальной подсистемы
социально-экономической системы

Сущность  социальной  системы  наиболее  полно  может  быть  охарактеризована  ее
содержательными элементами, к которым можно отнести социальные группы, слои и общности;
отношения  и  связи  между  элементами социальной системы,  благодаря  которым возникает
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целостность системы. То есть ключевым элементом социальной системы является человек или
общество (индивиды). Поэтому социальная система – это совокупность элементов и отношений
между ними, формирующих устойчивые связи между элементами системы в рамках реализации
индивидуальных  и  коллективных  интересов  и  потребностей  общества  [4].  В  то  же  время,
основываясь на определении социальной системы,  предложенном К.  Марксом,  необходимо
отметить,  что основой социальной системы является не само общество,  а противоречия и
конфликты,  возникающие  в  процессе  материального  производства  и  вытекающие  из
экономических отношений по поводу распределения благ [5]. Таким образом, экономические
мотивы являются основой поведения социальных субъектов и оказывают непосредственное
влияние на развитие социальных систем. Поэтому для раскрытия сущностных характеристик
социальных систем будем исходить из предположения, что социальная система – это не просто
социальные  субъекты  (индивиды)  и  их  взаимодействие,  а  конкретные  характеристики
экономического поведения этих субъектов, основанные на экономических мотивах. Безусловно,
с точки зрения философско-социологического подхода, такое определение несколько «заужает»
поведенческие линии социальных субъектов сводя отношения к производственным, но по-
нашему  мнению,  не  отрицает  наличия  социальности,  рефлексивности,  интенциальности,
описанных в работе [6].

Основываясь на многочисленных теориях мотивации [например, 7, 8], экономические мотивы
социальных субъектов направлены на удовлетворение потребностей, которые условно можно
разделить на несколько групп (по [7]):

базовые потребности, необходимость удовлетворения которых формирует мотивы участия в—
производственных отношениях для получения доступа к создаваемым экономическим
благам;
потребности «духовного уровня», не связанные напрямую с мотивами участия в—
производственной деятельности, так как такие потребности не могут быть удовлетворены
экономическими благами, но удовлетворяемые с помощью экономических благ базовые
потребности и формируют потребности более высокого уровня;
потребности самореализации, общественного признания и соучастия, формирующие—
мотивы вступления в производственные отношения с целью участия в процессе создания и
распределения экономических благ.

То  есть  экономические  мотивы  деятельности  социальных  субъектов  являются  результатом
наличия у них потребностей и необходимости их удовлетворения. Поэтому можно утверждать,
что  социальную  систему  характеризуют  отношения  по  поводу  способов  удовлетворения
потребностей  социальных  субъектов,  где  основным  способом  является  участие  в
производственных отношениях. Одновременно с этим производственные отношения зависят
от экономической формации общества [5],  где с экономической точки зрения важную роль
играет  уровень развития  производительных сил,  и  в  результате  различия  этих  уровней в
разных социально-экономических системах возникают противоречия и конфликты, аналогично
тем, что связаны с «несправедливым» распределением экономических благ.

Таким  образом,  сущность  социальной  системы  выражают  характеристики  ее  элементов,
определяющие возникновение потребностей и способы их удовлетворения в рамках участия в
производственных отношениях для создания,  распределения и потребления экономических
благ.
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Системообразующие факторы социально-экономического
развития, формируемые социальной системой

На  наш  взгляд,  изучая  системообразующие  факторы  социально-экономического  развития,
необходимо определить данные факторы как условия и источники формирования связей и
обеспечения целостности социальной системы, что в рамках экономического поведения (то
есть  взаимодействия  социальной  системы  с  экономической)  и  позволит  обосновать
системность социально-экономического развития.  Поэтому сначала необходимо определить
базовый  набор  системообразующих  факторов,  свойственных  системному  подходу,  а  затем
уточнить эти факторы применительно к социальной системе.

Исходя из анализа работ [1, 4], основными системообразующими факторами являются:

единство целей и направления развития всех элементов системы;—
подчиненность индивидуальных целей элементов системы общесистемной цели;—
функциональная специализация элементов системы, способствующая достижению—
общесистемной цели;
иерархичность элементов системы, включая субординацию и координацию между—
элементами;
наличие обратной связи между иерархически организованными элементами.—

Рассматривая социальную систему как совокупность характеристик входящих в нее элементов
(то есть индивидов, имеющих экономические мотивы), единство целей и направления развития
обеспечивается  сходными  потребностями,  а  точнее,  возможностью  классификации
потребностей на несколько уровней и выделения в рамках удовлетворения этих потребностей
единых методов, то есть участия в производственной деятельности. Здесь важно отметить, что
использование распространенных методов социальной инженерии позволяет сформировать
идеологию  индивидов  и  скорректировать  направление  развития  социальной  системы,  но
индивидуальные экономические мотивы оказываются более устойчивыми, чем идеологические.
При  этом  соответствие  индивидуальных  целей  общесистемным  обеспечивается
корректировкой  общей  цели  таким  образом,  чтобы  она  включала  индивидуальные
экономические  мотивы.

Функциональная  специализация  элементов  системы,  способствующая  достижению
общесистемной  цели,  в  социальной  системе  проявляется  специализацией  индивидов,
обусловленной  их  характеристиками  как  трудовых  ресурсов  экономической  системы  –
интеллектуальным потенциалом и квалификацией. Учитывая тот факт, что социальная система
изначально ориентирована на участие в производственной деятельности (деятельности по
созданию и распределению экономических благ), функциональная специализация становится
условием  включения  индивидов  в  производство.  Благодаря  этому  и  управление
функциональной  специализацией  не  требует  использования  особых  методов,  кроме
планирования  производственной  специализации  территорий,  занимаемых  социальной
системой,  и  координации  обучения  для  обеспечения  соответствия  индивидуальных
характеристик  трудовых  ресурсов  производственной  специализации  территорий.

Что  касается  иерархичности  (подчиненности)  элементов  социальной  системы,  то
рассматривать данный фактор необходимо либо через концепцию социального управления,
либо на основе различий характеристик индивидов (по уровню преобладающих потребностей,
по мотивам, по участию в производственной деятельности). В рамках настоящего исследования
наиболее  соответствующим  поставленным  целям  является  второй  подход.  Иерархичность
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социальной системы обусловлена объективно существующими различиями между индивидами
в  рамках  производственной  деятельности,  то  есть  подчиненность  индивидов  возникает  в
результате  различия  занимаемых  уровней  в  процессе  создания  и  распределения
экономических благ.  При этом,  если устранить «субъективные причины»,  то  экономическое
положение  индивидов  в  социальной  системе  будет  определяться  имеющимися  у  них
характеристиками  –  интеллектуальным  потенциалом  и  квалификацией,  биологическими
характеристиками (возраст как продолжительность участия в производственной деятельности,
состояние  здоровья  как  возможности  выполнения  определенных  функций).  Здесь  также
необходимо учитывать и личностные особенности (характеристики), но в связи со сложностью
их  количественной  оценки,  предположим,  что  они  оказывают  прямое  влияние  на
характеристики трудовых ресурсов, а также зависят от биологических характеристик, поэтому не
нуждаются в отдельном рассмотрении.

Наконец,  последний  из  названных  системообразующих  факторов  –  обратная  связь  в
социальной системе является реакцией индивидов на устройство системы, то есть выражается
через  удовлетворенность потребностей и  развитость мотивов,  связанных с  потребностями
самого высокого уровня. По сути этот фактор позволяет оценить такой показатель развития
экономики,  как  качество  жизни  –  совокупность  частных  показателей  удовлетворенности
общества  от  социально-экономических  условий,  созданных  в  стране.  В  результате
недостаточной удовлетворенности индивидуальных потребностей (недостижения желаемого
уровня качества жизни) возникают социальные противоречия и конфликты, которые и являются
обратной связью в социальной системе.

Таким  образом,  системообразующие  факторы  социально-экономического  развития,
формируемые социальной  системой,  можно представить  как  количественные показатели  и
качественные характеристики индивидов, позволяющие им участвовать в производственной
деятельности,  отражающие уровень развития потребностей и мотивационную структуру,  на
основе  которых  в  социальной  системе  возникает  иерархичность,  связи  и  управляющие
воздействия.  В  целях  систематизации  системообразующих  факторов  социальной  системы
представим их классификацию и характеристики с помощью табл. 1.

Таблица 1. Системообразующие факторы социально-экономического развития, формируемые
социальной системой

Группа факторов Измеряемые показатели
Целеполагание (единство целей
и направления развития)

• показатели качества жизни в социальной системе
(социальное обеспечение; экономическое положение
индивидов)

Иерархичность (уровневая
структура, подчиненность)

• структура экономики (соотношение государственной и
частной собственности; отраслевая структура)

Связи (прямое управляющее
воздействие и обратная связь)

• экономические результаты производственной деятельности
(производительность труда);
• удовлетворенность индивидов качеством жизни в
социальной системе (оценка стабильности и социально-
экономических условий)

Функциональная
специализация

• демографические характеристики социальной системы
(структура трудовых ресурсов по полу, возрасту и др.);
• квалификационные характеристики социальной системы
(уровни квалификации; требования к квалификации по
рабочим местам; условия труда)

Основываясь на вышеописанных результатах исследования и данных табл. 1, единство целей и
направленности  социальной  системы  обеспечивается  единообразием  мотивационной
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структуры индивидов, что в свою очередь связано со сходным уровнем удовлетворенности
потребностей.  Поэтому  в  таблице  в  качестве  количественных  показателей  оценки  этого
системообразующего  фактора  предлагается  использование  показателей  качества  жизни,  в
первую очередь –  статистически рассчитанных показателей социального и экономического
обеспечения  (например,  среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата,
стоимость минимального набора продуктов питания, средний объем обязательных платежей и
взносов,  индекс  потребительских  цен  на  продовольственные  товары,  индекс  ожиданий
потребителя).  Учитывая  открытость,  доступность  и  проверяемость  (статистическую
проверяемость) этих показателей, авторами предполагается, что их оценка и сопоставление
позволит  выявить  социальные  группы,  имеющие  единые  цели  при  участии  в
производственной  деятельности.

В  это  же  время  удовлетворенность  индивидов  социально-экономическими  условиями
(качеством  жизни)  характеризует  обратную  связь,  однако  в  таблице  предложены  иные
показатели  оценки.  Это  связано  с  тем,  что  обратная  связь  выступает  как  реакция  на
управляющее воздействие: при высоком уровне удовлетворенности индивидов эта связь будет
иметь  «положительный  контекст»  даже  при  недостаточно  эффективном  или  оправданном
управляющем  воздействии.  Поэтому  для  количественной  оценки  обратной  связи  нами
предложено  использовать  результаты  исследования  общественного  мнения,  в  частности,
оценки  стабильности  экономики  и  удовлетворенности  социальными  условиями.  А  в  целях
оценки  управляющего  воздействия  могут  применяться  экономические  показатели
результативности (эффективности труда),  например,  производительность как  характеристика
вовлеченности индивидов в достижение общесистемной цели.

По  данным  таблицы,  для  оценки  иерархичности  социальной  системы  рекомендовано
использование показателей структурной организации экономики, в том числе и отраслевой
структуры.  В  первую  очередь,  речь  здесь  идет  о  выявлении  соотношения  частной  и
государственной  собственности  как  характеристики  независимости  и  свободы  выбора
индивидами  способов  удовлетворения  потребностей,  так  как  значительная  доля  частной
собственности не только свидетельствует о высокой конкуренции на рынке и возможностях
более полного удовлетворения потребностей качественными экономическими благами, но и о
возможностях самостоятельного определения индивидами своей роли и места в экономике
(создания или распределения экономических благ). Однако иерархичность социальной системы
не  может  характеризоваться  только  соотношением  форм  собственности,  необходимо
учитывать и отраслевую структуру народного хозяйства, так как она выступает «индикатором»
индивидуальной мотивации (характеризует приоритеты индивидов: участие в создании благ
или участие в их распределении).

Рассматривая  функциональную  специализацию  индивидов  в  социальной  системе,  следует
отметить,  что  она  характеризует  конкретные  функции,  выполняемые  для  достижения
общесистемной  цели,  поэтому  авторами  предлагается  проводить  оценку  этого  фактора  на
основе  демографических  показателей  и  показателей  трудовых  ресурсов  экономики.
Основываясь на результатах оценки указанных показателей, по-нашему мнению, становится
возможным определить вклад индивидов с определенными характеристиками в социально-
экономическое развитие. Кроме этого, показатели функциональной специализации оказывают
влияние  на  отраслевую  структуру  экономики  и  должны  быть  учтены  при  обосновании
направлений развития, формулировании общесистемных целей.

В отличие от известных сегодня исследований в данной области,  описанный в настоящей
статье  подход  уточняет  содержание социальной системы и  позволяет  раскрыть  источники
социально-экономического  развития  на  основе  экономических  мотивов  в  деятельности
индивидов  –  социальных  субъектов,  обладающих  набором  характеристик  экономических
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объектов.  По-нашему  мнению,  использование  сформулированных  в  работе  выводов  и
предлагаемых показателей системообразующих факторов социально-экономического развития,
формируемых  социальной  системой,  позволяет  решить  одну  из  важных  научных  задач
обоснования  влияния  статистических  (а,  возможно,  и  функциональных)  зависимостей
различных  факторов,  характеристик,  свойств  и  особенностей  на  результаты  управления
социально-экономическим развитием.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РАСЧЕТЫ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Рудакова Татьяна Алексеевна

Любые  проявления  кризисных  ситуаций  в  экономике  страны,  несмотря  на  причины  их
происхождения,  обостряют  проблему  исполнения  обязательств  участниками  экономических
отношений. Под обязательством в области гражданского права понимается взаимоотношение
между  хозяйствующими  субъектами  на  основе  закона  или  договора,  предметом  которого
является выполнение действия одним лицом (должником) по передаче имущества, выполнения
работ, оказания услуг в пользу другого лица (кредитора) в установленные сроки.

Деятельность  организации  порождает  систему  юридических  связей  между  субъектами
хозяйственного  оборота:  поставщиками  и  подрядчиками,  с  персоналом,  покупателями  и
заказчиками,  бюджетом,  внебюджетными  фондами  и  др.  В  бухгалтерском  учёте  процесс
исполнения обязательств отражается как процесс расчётов. Обязательства, не исполненные в
срок, принимают форму дебиторской и кредиторской задолженности.

В  условиях  кризиса  механизм  функционирования  системы  взаимных  расчётов  нарушается,
поскольку  имеет  место  увеличение  совокупной  задолженности,  погашение  которой
традиционными  методами  становится  затруднительным.

Опираясь на данные Федеральной службы государственной статистики, размер кредиторской
задолженности предприятий Алтайского края в течение трех лет, предшествующих кризису в
экономике страны с 2012 по 2014 годы, имел тенденцию роста (таблица). Однако это явление
объяснимо с  позиции инфляционных процессов,  порождающих рост  цен,  и,  как  следствие,
взаимных долгов. Кроме того, начало проблем в экономике пришлось на последний квартал
2014  года,  что  оказало  незначительное  влияние  на  общую  тенденцию  роста  показателя,
характеризующего состояние расчетов между участниками экономического пространства.

Таблица - ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ (на конец года) [1]

Показатель 2012 2013 2014
Млн.руб отклонения Млн.руб отклонения

Млн.руб Млн.руб % Млн.руб %
Суммарная задолженность по
обязательствам

176385,3 196368,8 19983,5 111,32 230194,5 33825,7 117,22

из нее просроченная 10891,9 10314,3 -577,6 94,69 8244,5 -2070 79,93
Кредиторская задолженность 89984,3 95867,0 5882,7 106,54 108764,0 12897 113,45
из нее просроченная 7413,3 7025,0 -388,3 94,76 6100,4 -924,6 86,83
Задолженность по кредитам банков
и займам

86401,0 100501,8 14100,8 116,32 121430,5 20928,7 120,8

из нее просроченная 3478,6 3289,3 -189,3 94,55 2144,1 -1145,2 65,18
Дебиторская задолженность 72148,1 78039,7 5892,6 108,16 92194,8 14155,1 118,14
из нее просроченная 3744.9 4453,5 708,6 118,92 3381,8 -1071,7 75,94

Составлено  автором:  по  данным:  Алтайский  край  в  цифрах:  2010-2014  г.  Кр.  стат.  сб.
[Электронный  ресурс]  /  Территориальный  орган  Федеральной  службы  государственной
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статистики по Алтайскому краю. - Барнаул, 2015.: Режим доступа [сайт]. – URL: http://ak.gks.ru/: –
Загл. с экрана.

Последствия  кризиса  начали  ощутимо  проявляться  в  первом  квартале  2015  года,  что
подтверждает  данные  мониторинга  взаимных  обязательств  предприятий  Алтайского  края,
свидетельствующих  о  возникших  проблемах  в  системе  взаиморасчетов.  По  данным
мониторинга за первый квартала 2015 года, результаты которого представлены в финансовом
обзоре  Барнаульского  отделения  Центрального  банка  в  составе  обязательств  доля
кредиторской  задолженности  увеличилась  с  51,9%  до  54%,  а  доля  займов  и  кредитов,
соответственно, уменьшилась с 48,1% до 46%. Объяснением такой динамики следует назвать
ограничение возможности доступа к  кредитным ресурсам и решение проблем пополнения
оборотных средств внешними заимствованиями у контрагентов,  за счет увеличения сроков
исполнения обязательств. Рост дебиторской задолженности составил 13,2 %[2].

Увеличение  размера  обязательств  организации,  на  первый  взгляд,  является  следствием
нарушения платежной дисциплины покупателей. Однако проблема неплатежей — это комплекс
взаимосвязанных событий, связанных с функционированием организации и их последствий. По
мнению большинства экономистов причины роста дебиторской и кредиторской задолженности
могут  быть  обусловлены:  сокращением  собственных  оборотных  средств  большинства
организаций; высокой степенью зависимости предприятий от банковского финансирования;
приростом  запасов  готовой  продукции  ввиду  отсутствия  платежеспособного  спроса;
колебанием  валютного  курса;  -  отсутствием  обеспечения  обязательств;-  негативными
социально-экономическими  процессами  [3,4,5]  .

Поиском вывода из кризиса, как считают большинство представителей научного сообщества
необходимо  заниматься  не  в  масштабе  страны,  отрасли,  региона,  а  на  конкретной
организации[9].  Для того,  чтобы решить проблему,  необходимо провести анализ состояния
расчётов  организации:  анализ  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  и  определить
основные  направления  её  реструктуризации;  произвести  оценку  уже  существующих
обязательств,  преимущественно  для  организаций,  осуществляющих  внешнеэкономическую
деятельность;  изменить  кредитную  политику  для  ускорения  оборачиваемости  дебиторской
задолженности;  произвести  обеспечение  обязательств;  выработать  резервную  систему
расчётов  по  возникшим  обязательствам.  На  основе  данных  анализа,  вырабатываются
различные методы и способы сокращения размеров совокупной задолженности, а также выбор
наиболее приемлемой, в условиях нехватки денежных средств, формы расчётов.

В  условиях  кризиса  расчёты  наличными  денежными  средствами  становятся  всё  более
затруднительными, организации пытаются создать собственные резервные системы расчётов,
на основе расчётов недежными средствами. Для сокращения объёмов обязательств возможно
использование  следующих  форм  расчётов:  взаимозачёт  встречных  обязательств,  бартер,
перевод долга, неденежный заём, отступное, уступка права требования и другие.

Всё более востребованным видом расчётов становятся товарообменные сделки: взаимозачёт
встречных обязательств и бартер.  Погасить обязательство зачётом требований проще, чем
денежными средствами, т.к. происходит одновременное прекращение обязательств сторон в
полном либо частичном размере. Более того, процедура бухгалтерского учёта взаимозачёта не
предполагает особого порядка регистрации.

Оформление взаимозачета не вызывает трудностей, так как заключаются одновременно два
договора  (на  поставку  и  покупку).  Изначально  условие  договоров  предполагает  расчёты
деньгами, но в итоге, задолженность погашается зачётом. Решение о взаимозачёте может быть
принято  лишь  в  отношении  встречных  и  однородных  требований,  т.е.  таких,  который
предполагает одинаковый способ погашения обязательств (как правило, деньгами)[7].
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При заключении договора мены право собственности переходит на товар, поступивший в счёт
оплаты долга, лишь при выполнении обязательств обеими сторонами, что исключает риски. Но
существует  ограничение  применения  договора  мены:  нельзя  использовать  в  качестве
предмета  услуги  либо  имущественные  права.

В  процессе  товарообменных  операций  оценка  передаваемых  товаров  учитывается  как
стоимость аналогичных ценностей либо по рыночным ценам. Для налогового законодательства
используют цену договора и проверяют её на соответствие уровню рыночных цен. Аналогично
и  для  признания  выручки.  В  результате  возникают  постоянные  разницы  для  исчисления
налоговой базы. Если товары поставляются не одновременно, то полученный товар числится за
балансом и организация не сможет его использовать. При неравноценном обмене товарами
образуются дополнительные доходы и расходы.

Адекватной  экономической  ситуации  становится  использование  формы  расчёта  -  перевод
долга. Смысл, которого в том, чтобы перевести «свой» долг на другого субъекта, с которым
имеются  определённые  связи.  В  реальности  долг  переводится  на  дебитора  организации,
который  готов  погасить  в  счет  своего,  долг  кредитора,  при  этом  субъектный  состав
обязательства меняется[8].

Как  известно,  организации  имеют  множество  проблем,  связанных  с  истребованием  суммы
долга. Зачастую легче простить долг, чем его взыскать. Именно для такого случая предусмотрен
способ прощения долга. Особенностью данного вида расчёта считается то, что эта операция не
приравнивается к отношениям дарения, так как предполагается «возмездность», а с позиции
налогового  законодательства  не  происходит  реализации,  в  результате  не  увеличивается
налоговая база по налогу на прибыль.

Одними  из  универсальных  способов  погашения  задолженности  является  отступное,  где
происходит  прекращение  первоначального  обязательства  путём  изменения  способа
исполнения. Взамен расчётов денежными средствами используется передача в собственность
активов, пакетов ценных бумаг, уменьшение процентной ставки. Выбрать этот способ покрытия
совокупной  задолженности  может  организация,  обладающая  достаточным  количеством
активов,  реализация  которых  в  условиях  кризиса  невыгодна[6].

Отступное очень выгодно для должника, потому как заключенное соглашение предоставляет
некоторую отсрочку платежа, потому как соглашение об отступном представляет собой лишь
возможность, а не обязанность должника расплатиться в определённые сроки имуществом.

В процессе хозяйственной деятельности организация строит свои отношения на долгосрочной
основе, поэтому, по мнению Б.Самойлова, эффективно использование новации, где происходит
замена первоначального обязательства другим. По сути, новация имеет вид взаимозачёта, по
которому первичное обязательство погашается, одновременно с возникновением нового, при
этом связи между субъектами не утрачиваются. Для кредитора новация предпочтительнее, так
как  заключая  соглашение  должнику  вменяется  обязанность,  а  не  возможность  погашения
задолженности, только уже другим способом.

При наличии достаточно большой системы связей организация может использовать уступку
права  требования  для  погашения  или  переучёта  встречных  требований  дебиторов  и
кредиторов.  Механизм  предполагает  перемену  лиц  в  обязательстве,  в  котором
первоначальный кредитор перестаёт быть стороной договора при передаче права требования
исполнения обязательства другому кредитору .

Перевод долга - это способ прекращения обязательств с участием третьих лиц. В этом случае
происходит замена должника, которому переходят все обязанности прежнего. Для перевода
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долга необходимо согласие кредитора, для контроля платежеспособности нового должника, во
избежание неисполнения обязательства последним.

Цикличность  экономического  развития  возвращает  проблемы,  возникающие  в  системе
взаимных расчетов субъектов хозяйствования. Несмотря на помощь со стороны государства,
смягчающую  последствия  разбалансированности  финансовой  системы,  отдельный
экономический  субъект  должен  сам  выработать  методы  выхода  из  сложившейся  ситуации,
используя  различные  системы  расчётов  и  способы  погашения  задолженности  перед
участниками хозяйственного оборота,  поскольку сбой в одном звене системы юридических
связей приводит к цепной реакции других субъектов, увеличивая тем самым их совокупную
задолженность.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В
СФЕРЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коваленко Василий Булатович

С  середины  марта  2014  года  в  отношении  РФ  и  её  представителей  на  политической  и
экономической аренах начала действовать санкционная политика стран Запада (Евросоюз, пр-
во США, Канада, Австралия), что, по мнению ряда экспертов, является важнейшей образующей
кризиса  внутри  государства.  Действительно,  на  сегодняшний  день  существует  проблема
импорта:  ввоз  товара  на  территорию  России  частично  ограничен,  работает  также  режим
защитных контрсанкций. Кроме того, произошло резкое увеличение стоимости импорта – хотя
причина  последнего  заключается  в  падении  валютного  курса  рубля.  Исходя  из
вышеизложенного, на внутреннем рынке образуется дефицит, а также значительно выросли
издержки  производственного  сектора,  что,  естественно,  негативно  влияет  на  развитие
экономических  отношений  [7].  Поэтому,  чтобы  не  допустить  дальнейшего  падения
производства, стабилизировать внутренний рынок и снизить зависимость от влияния западных
стран через поставку стратегически важных товаров,  Правительством РФ был взят курс на
политику импортозамещения. Не осталась в стороне и сфера транспортного строительства.

В процессе изучения дорожной отрасли на предмет готовности к политике импортозамещения
и противодействия санкциям нами было установлено, что если с сегодняшнего дня применять
строительную технику и материалы, изготовленные отечественным производителем, то объём
исполнения  работ  по  новому  строительству,  а  также  содержанию  и  текущему  ремонту
автомобильных  дорог  упадет  в  разы,  что  безусловно  окажет  отрицательное  влияние  на
безопасность движения и транспортную логистику.  Даже если потребность в строительных
материалах  отечественные поставщики могут  «закрыть»,  то  необходимость  в  современной,
качественной дорожно-строительной технике российское машиностроение обеспечить не в
состоянии, ввиду недостаточного объёма производства, отсутствия аналогов и способных на
конкуренцию  производителей.  Ссылаясь  на  интернет-портал  «ДорИнфо»,  Федеральное
дорожное агентство (Росавтодор)  предоставило список из более чем 20 позиций дорожно-
строительной  техники,  по  которым  количество  продукции  заграничного  производства
составляет  90  –  95%  [2]:

Таблица 1. Номенклатура дорожно-строительной техники, по которой количество продукции
заграничного производства составляет 90 – 95%

№
п.п.

Наименование вида дорожно-строительной
техники

Производитель, страна производства

1 Заводы по производству асфальтобетонов • «Ammann», «Comaco», «Wibau» (пр-во ФРГ);
• «Almix», «Astec» (пр-во США);
• Marini (Пр-во Италия).

2 Асфальтобетонные укладчики • «Vogele», «Demag» (пр-во ФРГ);
• «Marini» (Пр-во Италия);
• «Caterpillar», «Roadtec» (пр-во США).

3 Бульдозеры дизельные • «Dressta» (пр-во Польша);
• «Komatsu» (пр-во Япония);
• «Liebherr» (пр-во ФРГ).

4 Фрезеровочное оборудование дорожное • «Wirtgen» (пр-во ФРГ);
• «Caterpillar», «Bitelli» (пр-во США).
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5 Автомобильные грейдеры • «John Deere», «Caterpillar» (пр-во США);
• «Volvo» (пр-во Швеции).

6 Дизельные экскаваторы • «Hyundai», «Doosan» (ЮЖНАЯ КОРЕЯ);
• «JCB», «Caterpillar» (пр-во США);
• «Volvo» (пр-во Швеции);
• «Komatsu», «Hitachi» (пр-во Япония).

7 Автопогрузчики • Hyundai (пр-во южная Корея);
• «Caterpillar», «John Deere», «JCB» (пр-во
США).

8 Асфальтоукладочные катки • «Case» (пр-во США);
• «Bomag», «Hamm» (пр-во ФРГ);
• «Dynapack» (пр-во Швейцария).

9 Подъемные краны гусеничные, а также
подъемные краны на специальном шасси

• «Liebherr», «Sennebogen» (пр-во ФРГ);
• «Terex» (пр-во США);
• «Movax» (Финляндия).

10 Перегружатели асфальтобетонной смеси • «Weiler», «Shuttle Buggy» (пр-во США).
11 Автосамосвалы (грузоподъемность свыше 15

т.)
• «Man» , «Mercedes Benz» (пр-во ФРГ);
• «Iveco» (Пр-во Италия);
• «Scania», «Volvo» (пр-во Швеции).

12 Оборудование навесное • «Cangini», «Benne», «Prime Tech», «Stehr»,
«Simex» (пр-во Евросоюз);

13 Швы деформационные • «Maurer & Sohne»(пр-во ФРГ);
• «Meycoflex» (пр-во Швейцария);
• Prismo (пр-во Великобритания).

14 Автомобильные бетонные насосы • «Tata Daewoo» (пр-во Южная Корея),
• «Putzmeister», «Mercedes Benz» (пр-во
ФРГ).

15 Установки буровые автомобильные • «Hitachi», «Kato» (пр-во Япония);
• «Liebherr», «Bauer», «Delmag» (пр-во ФРГ);
• «Casagrande» (пр-во Италия).

16 Автосваебойные установки • «Liebherr», «Banut» (пр-во ФРГ);
• «Juntan» (пр-во Финляндия).

17 Вибровые погружатели свай • «I C E» (пр-во Голландия);
• «Daedong» (пр-во Южная Корея);
• «Movax» (пр-во Финляндия).

18 Выдергиватели шпунтов • «E F R 400», «Watson&Hillhause» (пр-во
США).

19 Передвижные малогабаритные установки
бетоносмесительные

• «Fibo» (пр-во Дания),
• «Liebherr», «Mekamix» (пр-во ФРГ),
• «Tecwill» (пр-во Финляндия);

20 Комбайны и проходческие щиты • «Lovat» (пр-во Канада);
• «Herrenknecht», «Wirth» (пр-во ФРГ).

21 Ванты мостовые • «Freyssinet» (пр-во Франции);
• «Bridon» (пр-во Великобритания).

22 Демпферное оборудование • «Maurer» (пр-во ФРГ).

При сохранении сегодняшней внешнеполитической ситуации и невмешательстве государства
в  решение  вышеуказанных  проблем,  можно  спрогнозировать  ряд  крайне  негативных
последствий  для  дорожной  отрасли.  В  частности,  из-за  повышения  стоимости  текущего
содержания и ремонта дорожно-строительной техники импортного производства, произойдет
увеличение себестоимости работ, при условии сохранения неизменными других составляющих
(стоимость материалов, ГСМ, заработная плата и т.д.), что может привести к снижению качества
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готового  строительного  продукта,  ввиду  стремления  любого  собственника  к  минимизации
затрат [9]. Данная причина может привести к неисполнению контрактных обязательств и уход
ряда компаний с рынка транспортного строительства, либо уменьшения портфеля заказов. Эта
тенденция грозит монополизацией рынка, которая отрицательно скажется на развитии отрасли
и страны в целом.

Для создания полной картины в сфере транспортного строительства стоит остановиться на
изучении  рынка  строительных  материалов  [10].  Здесь  ситуация  в  целом  диаметрально
противоположная.  По  мнению,  высказываемому  руководителем  Федерального  дорожного
агентства Министерства транспорта РФ Р.В. Старовойтом, материалы инертного типа, которые
сегодня  используются  при  дорожном  строительстве,  полностью  являются  российскими.
Некоторые позиции полимерно-битумных вяжущих ввозятся из-за рубежа. Тем не менее, три
года назад началась активная работа с отечественным нефтеперерабатывающим комплексом
по данному вопросу, и сегодня начал налаживаться выпуск битумных мастик, в т.ч. полимерно-
битумных вяжущих, на территории нашей страны. При этом производители вышли на хорошие
показатели качества  битума.  Для  нефтеперерабатывающего комплекса  стало очевидно,  что
битум — это не побочный отход производителя,  а  имеющий цену продукт,  со стабильным
спросом.  Некоторые  позиции  для  транспортного  строительства  производятся  пока
исключительно  зарубежными  производителями,  но  их  доля  не  является  сколь  –  либо
существенной. Отметим также, что национальные производители композиционных материалов
серьезно  продвинулись  в  технологической  сфере  по  сравнению  с  любыми  западными
аналогичными производствами. Сфера применения таких материалов постоянно расширяется
вследствие их долговечности, низкого веса, экономичности. Отечественные материалы широко
используются  дорожными  службами  при  строительстве  осветительных  опор,  очистных
сооружений локального типа,  переходов пешеходных надземных и  т.д.  [6].  Вышесказанное
подтверждают  также  эксперты,  связанные  с  нефтехимической  отраслью,  в  частности,  ООО
«Газпром  нефть  –  битумные  материалы»  (доля  которого  на  внутреннем  рынке  битумных
материалов  –  30%).  Для  производства  различной  продукции  на  основе  битума  компанией
применяются только отечественные материалы. В приоритете компании – качество продукции,
его соответствие российским и зарубежным стандартам. Результатом данного подхода является
выход «Газпром нефть – битумные материалы» на международный рынок, а именно: экспорт
продукции в страны Евросоюза [1].

Сегодня для строительства дорог также используют и геотекстильные материалы: геоткани,
георешетки,  геосетки,  основу которых составляет химволокно и продукты на её основе.  На
состоявшемся  21.10.2015  г.  совещании  в  ТПП  РФ  по  вопросу  «Импортозамещение
геотекстильных материалов в автодорожном строительстве» был отмечен выход из стагнации
производства тканей из химволокна. При этом статистические данные свидетельствуют, что
объем выпуска промышленной геоткани в сентябре 2015 г. составил 93,3% к августу 2015 г. и
134,8% к сентябрю 2014 г. В целом за январь-сентябрь 2015 г. темп роста показателя выпуска
составил 117% к тому же периоду 2014 г. Аналогичная тенденция выявляется в производстве
нитей из химволокон и пряжи. Указанные показатели дают предпосылку для прогнозирования
«безболезненного» перехода к российским аналогам на рынке геотекстиля и геосинтетики [5].

Также необходимо остановиться на ещё одном важнейшем направлении – антикоррозийная
защита металлических конструкций на автомобильных дорогах лакокрасочными материалам.
Сегодня  доля  импорта  в  данной  сфере  составляет  порядка  80  –  85%  рынка.  Зарубежные
производители представлены следующими компаниями: «Steelpaint» (пр-во ФРГ), «Jotun» (пр-во
Норвегия),  «Hempel»  (пр-во Дания),  «Sika» (пр-во Швейцария).  Одним из немногих аналогов
отечественного  производства  можно  считать  продукт  ПК  «Технопромсинтез»  под  маркой
«Прим». Хотя часть из представленных выше зарубежных производителей и имеют свои заводы
на территории РФ («Jotun»,  «Hempel»),  о  переходе на  сырьё и  компоненты отечественного
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производства официально заявила только компания «Hempel», в лице генерального директора
ЗАО "Хемпель" Петера де Гроота, при открытии предприятия по изготовлению лакокрасочных
материалов в  г.Ульяновск  [3]:  По словам CEO ЗАО "Хемпель",  открываемый лакокрасочный
завод идеально расположен для обслуживания региональных вендоров из России, Белоруссии,
Средней  Азии.  Он  станет  28-м  заводом  в  мире,  производящим  как  мировой  ассортимент
продукции компании «Hempel», так и разнообразие инновационных продуктов, разработанных
специально для особенных условий климата и рынка РФ. При его работе будет использоваться
наибольший  асортимент  локальных  полуфабрикатов  и  сырьевых  материалов,
удовлетворяющих  мировым  стандартам  качества  «Hempel».  С  открытием  предприятия  по
изготовлению  лакокрасочных  материалов  в  г.  Ульяновске  ЗАО  "Хемпель"  станет  местным
производителем  и  предоставит  уникальные  возможности  для  трудоустройства  жителей
г.Ульяновск.  К  сожалению,  российские  производители  антикоррозийных  покрытий  пока  не
могут  конкурировать  на  должном  уровне  с  зарубежными  поставщиками,  ввиду  отсутствия
достаточного объёма производственных мощностей и оборудования.

Как  видно  из  приведенных  выше  примеров,  основная  проблема  осуществления  политики
импортозамещения  в  сфере  транспортного  строительства  –  нехватка,  либо  отсутствие
необходимого  технологического  оборудования,  товаров  машиностроения,  а  также  ряда
технологий,  отвечающих  международным  стандартам.

Так какой есть выход из сложившейся ситуации? Ответом на этот вопрос может служить итоги
совещания  руководителей  Росавтодора  с  представителями  отечественных  предприятий  по
теме  постепенной  реализации  в  дорожной  отрасли  политики  импортозамещения,
проходившего  13.04.2015  г.  Можно  предложить  следующие  мероприятия:  восстановление
производственной базы, которая была утеряна в 90-е годы; освоение передовой технологии
для производства конкурентоспособной продукции; решение кадрового вопроса: привлечение
и  воспитание  инженерно-конструкторского  корпуса  для  реализации  политики
импортозамещения;  ограничение  ввоза  в  страну  аналогов  зарубежных  производителей;
создание  для  отечественных  производителей  необходимых  условий  для  развития  и
модернизации  собственных  производств,  утвержденных  на  законодательном  уровне  [8].

Что же сделано государством для реализации политики импортозамещения? Первым шагом
стало обновление государственной программы «Развитие промышленности и повышение её
конкурентоспособности»  (редакция  от  15.04.2014  г.).  Основной  целью  программы  является
снижение объёма импортных товаров на внутреннем рынке к 2020 году.  Понимая,  что без
финансовой  поддержки  организаций  реального  сектора  экономики,  программа  замещения
импорта невозможна,  федеральным бюджетом были выделены целевые займы через Фонд
развития  промышленности,  постановлением  Правительства  РФ  №1044  от  11.10.2014  г.
увеличивается  объём  кредитования  на  долгосрочных  и  льготных  условиях  в  виде
субсидирования  и  софинансирования  проектов,  предоставление  грантов  и  преференций
(реализация  инвестпроектов),  в  федеральном  законе  «О  промышленной  политике  РФ»
(редакция  от  31.12.2014  г.)  появляется  понятие  «специальный  инвестиционный  контракт»
(статья №16),  после «увидело свет» распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 года,  по
которому Министерство промышленности и торговли разработало и утвердило приказами 19
отраслевых планов по замещению импорта, в числе которых фигурируют отрасли, участвующие
в транспортном строительстве: в отрасли химической промышленности (приказ Минпромторга
№ 646 от 31.03.2015 г.); в отрасли легкой промышленности (приказ Минпромторга № 647 от
31.03.2015 г.); в автомобильной промышленности (приказ Минпромторга № 648 от 31.03.2015
г.);  в отрасли тяжелого машиностроения  (приказ Минпромторга № 654 от 31.03.2015 г.);  в
отрасли  строительно-дорожной,  коммунальной  и  наземной  аэродромной  техники  (приказ
Минпромторга № 658 от 31.03.2015 г.).
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Распоряжением Правительства РФ от 22.05.2015 г. №926-р было внесено на рассмотрение в
Госдуму предложение о снижении налоговой нагрузки на вновь создаваемые предприятия.
Также  на  рассмотрении  находятся  и  поправки  по  стандартизации  товаров  производства.
Важным  событием  здесь  является  появление  Автономной  некоммерческой  организации
«Российская  система  качества»  (АНО «Роскачество»),  задачами которой является  улучшение
качества отечественных товаров и продвижение их как  на внутреннем,  так  и на внешнем
рынках [11].

Также  рассмотрим  мнения  ряда  экспертов  по  практическому  решению  вопросов
импортозамещения.  С  точки  зрения  вице-президента  Общероссийской  общественной
организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" В.Л. Корочкина, планы
по реализации замещения импорта в РФ смогут осуществиться только в том случае, если будет
конкурентоспособной цена на отечественную продукцию. Для этого необходимо максимально
задействовать механизмы снижения стоимости продукции – снижение непроизводственных,
административных  издержек,  таких  как  избыточные  требования  к  бизнесу  при  получении
госуслуг, обязательных платежей и т. д., а также повышение конкуренции на внутреннем рынке
[4].

Как  считает  директор  Департамента  содействия  инвестициям  и  инновациям  Торгово-
промышленной палаты РФ А.Г. Вялкин, современная финансовая система в России устроена
таким  образом,  что  банкам  крайне  невыгодно  финансировать  производство.  Поэтому
Правительство должно запускать специальные программы господдержки банковского сектора и
реального  сектора  экономики  «дешевыми  и  длинными»  финансовыми  ресурсами  через
механизмы  проектного  финансирования.  Следующим  направлением  необходимо  через
подзаконные  акты  определить,  что  в  распределении  государственной  поддержки  будет
учитываться доля добавленной стоимости: чем она выше, больший объем государственной
поддержки  может  получить  предприятие.  По  аналогии  должна  также  устанавливаться  и
налоговая  нагрузка:  увеличение  доли  добавленной  стоимости,  пропорционально  снижает
налоговое бремя [4].

Таким  образом,  с  начала  действия  санкций  западных  стран  в  отношении  Российской
Федерации, Правительством и целым рядом отечественных производителей была проделана
масштабная работа в рамках политики замещения импортных товаров на внутреннем рынке.
Результатами  являются  постановка  задачи  по  решению  проблемы  импортозамещения  в
реальном секторе экономики, в т.ч.  и в дорожной отрасли, разработка путей реализации, а
также определение временного периода. Важно понимать, что исполнение программы будет
толчком для развития экономики в целом, сравнимая с индустриализацией СССР, которая в свое
время вывела страну в мировые лидеры.
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градообразования и эволюции городов / С. А. Соколова // Фундаментальные и прикладные
исследования в современном мире. – 2014. – Т. 2. – № 6. – С. 61-65.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПАТОЛОГИЙ
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТНИКОВ ОБЩЕЖИТИЯ СВФУ ИМ.

М. К. АММОСОВА)
Кириллина Елена Сергеевна

Степанова Сахаайа Романовна

Организационная патология – это отклонение от нормы, дисфункция организации.

В сентябре 2015 года нами был проведен опрос среди работников общежития СВФУ на тему
«Организационные патологии в организации». Исследование проводилось в период с 28 по 30
сентября  2015  года.  В  опросе  всего  приняло  участие  16  человек.  Далее  рассмотрим
распределение ответов респондентов.

Какие организационные патологии являются наиболее опасными для организаций в общем и
для Вашей организации?

Рис. 1. Патологии в строении организации

Из  гистограммы  наглядно  можно  увидеть,  что  в  строении  своей  организации  главной
организационной патологией респонденты считают бюрократию. Треть опрошенных выбрали
вариант «автаркия подразделений».

Для организаций в общем на первом месте стоит оргпатология «несовместимость личности с
функцией», затем идет «бюрократия».
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Рис. 2. Патологии в организационных отношениях

Наиболее  опасными  оргпатологиями  в  организационных  отношениях  для  организаций  в
общем респонденты наравне считают «конфликт» и «неуправляемость». Для своей организации
на первом месте стоит «бессубъектность».

Рис. 3. Патологии в управленческих решениях

Если  в  случае  общего  представления  оргпатологий  наибольшее  значение  имеет
«демотивирующий стиль руководства», то в случае со своей организацией такое же количество
респондентов выбрали «дублирование организационного порядка».

Таким образом, можно сделать вывод, что, по мнению респондентов для организаций в целом
существуют  такие  оргпатологии  как  несовместимость  личности  с  функцией,  конфликт,
неуправляемость и демотивирующий стиль руководства. А в своей организации респонденты
отметили  следующие  оргпатологии:  бюрократия,  бессубъектность  в  отношениях  и
дублирование  оргпорядка.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В Г.ЯКУТСК

Степанова Сахаайа Романовна

В октябре 2015 года было проведено маркетинговое исследование. Объектом исследования
стали салоны сотовых телефонов в г.Якутск. Предметом явились предпочтения потребителей на
рынке сотовых телефонов.

Цель  -  исследование  рынка  сотовых  телефонов,  а  также  выявление  предпочтений
потребителей  на  рынке  салонов  сотовых  телефонов.

Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи:

Выявление салонов сотовых телефонов в г.Якутск;1.
Сбор информации предпочтений потребителей методом опроса;2.
Анализ собранной информации и обоснование выводов.3.

Для сбора первичной информации был использован метод опроса - анкетирование. В опросе
приняли участие 45 респондентов,  из них 66% женского пола и 34% мужского.  Возрастных
рамок не было: 17% - до 18 лет, 38% - 19-29 лет, 29% - 25-35 лет, 16% - 36 лет и старше. В анкете
было всего 6 вопросов. Далее рассмотрим ответы респондентов.

Первым вопросом был какую сеть салонов сотовых телефонов они больше предпочитают.

Рис.1. Какую сеть салонов сотовых телефонов Вы предпочитаете?

Среди перечисленных салонов лидером является «Евросеть», но заметим, что «Сотовый мир» и
«Связной» также предпочитаемы большинством.



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Экономические науки 172

Рис.2. Почему вы предпочитаете именно этот салон сотовой связи?

При покупке сотового телефона большее внимание обращают на цену, качество и хорошее
отношение работников к клиентам. Цена играет важную роль при выборе телефона, так как
люди всегда ищут телефон на определенную сумму которую они могут себе позволить.

Рис.3. Телефоны какой марки вы предпочитаете?

Лидерами среди сотовых телефонов являются Samsung и Apple. Действительно, данные марки
телефонов очень популярны для  всех  независимо от  пола,  возраста  или статуса.  Samsung
наиболее предпочитаем так как цены приемлемы, а цены на продукцию Apple доступны не
всем.
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Рис.4. Что является для вас наиболее важным при выборе телефона?

При  выборе  телефона  самым  главным  является  прежде  всего  функциональность,  и
немаловажную роль играют дизайн и меню. Выбор сотового телефона дело личного вкуса,
наличия желаемых функций и имеющейся суммы денег.

В наше время функциональность телефона играет очень большую роль, но за это приходиться
платить, поэтому следующий вопрос был о том, какую сумму они готовы потратить на сотовый
телефон.

Рис.5. Какую сумму вы готовы потратить на новый сотовый телефон?

Из диаграммы видим, что люди готовы потратить крупные суммы на приобретение сотового
телефона, этим и подтверждается, что функциональность играют важную роль в телефоне.

Далее  выявим  лидера  среди  салонов  сотовых  телефонов  в  г.Якутск  по  критериям  цена  и
ассортимент товара, что очень важно для клиентов.
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Рис.6. Как Вы думаете, в каком салоне сотовых связей более приемлемые цены на товары?

Рис.7. В каком салоне сотовых телефонов наиболее широкий ассортимент товара?

По результатам опроса «Евросеть» является на данный момент лидером среди салонов сотовых
телефонов, так как цены часто ниже, чем у конкурентов, хороший ассортимент товара и услуг,
известность и удобное расположение.
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АНАЛИЗ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ЛОГИСТИКЕ
Веселова Вероника Денисовна

Немеш Евгений Алексеевич

Взаимосвязь между логистикой и глобализацией в современном мире весьма сложна из-за
влияний относительно большого ассортимента  многих  определяющих факторов и  причин.
Глобализация  экономики  позволяет  логистам  работать  в  любой  точке  мира,  будучи
неограниченными  законодательными,  религиозными  или  политическими  запретами  других
государств [1,2].

Глобализация включает в себя управление логистическими цепями поставок, чем и занимаются
логисты, основная задача которых - поддерживать рыночную конкуренцию на должном уровне,
тем самым сохранять логистический сервис качественным и быть способным удовлетворять
часто  меняющиеся  интересы,  желания,  потребности  и  платежеспособные  возможности
клиентов  [3,4].

Логистические технологические операции связаны со  снабженческой,  производственной,  и
сбытовой цепью, которая является основным инструментом для выявления новых способов
создания роста цен для клиентов. Эффективность логистики, логистических систем зависит от
качества  взаимосвязи  трёх  конкретных  областей  (поставка,  поддержка  производственной
деятельности и физическое распределение), которые непосредственно участвуют в создании
цены на товарную продукцию и являются неотъемлемой частью этого процесса.

С глобализацией, конкуренция между логистическими компаниями перешла с национального
уровня на международный.  Мировая экономика сильно изменилась за  последнее время,  и
глобализация,  в  свою  очередь,  требует  позитивную  динамику  в  сфере  логистики  и  ее
инноваций [5]. Глобализация повлияла на логистическую сферу услуг не только положительно,
обеспечивая доступом к новым рынкам и рыночным нишам. Благодаря ей появилось большое
количество  логистических  структур  [6,7],  агрессивных  конкурентов,  активно  борющихся  за
потенциальных клиентов.

Глобализация  должна  регулярно  и  оперативно  предлагать  необходимые  стратегические  и
тактические решения для устойчивого, поступательного развития в ближайшей и долгосрочной
перспективе,  чтобы  обеспечить  в  дальнейшем  экономическое  равновесие  в  сфере
эффективного использования ресурсов, борьбы с нищетой, голодом и безработицей, защитой
окружающей среды [4].

Процесс глобализации мировой экономики начался примерно после 1980 года, и с 1990-х годов
до  нашего  времени  поступательно  усиливается  и  распространяется,  не  смотря  на
националистические взгляды, противодействия и регулярное проведение протестных акций
общественных организаций антиглобалистов.

Глобализация  может  быть  определена  как  очень  сложный,  динамически  развивающийся
процесс  роста  взаимозависимости  национальных  государств  в  связи  с  расширением
транснациональных  отношений  во  всех  сферах  экономической,  политической,  оборонной,
социальной, религиозной и культурной жизни.

Широко  известно,  что  логистика  охватывает  технические,  технологические,  материальные,
информационные, финансовые, сервисные аспекты, в которых главное место занимает человек
и человеческий фактор.
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В связи с тенденцией глобализации появляются региональные наднациональные организации,
например, такие, как Европейский союз, Евразийский экономический союз, Таможенные союзы
и т.д. в соответствии с их направленностью, возможностями в мировой экономике. Изменения в
локальной или глобальной рыночной ситуации привело к серьёзным изменениям в отношении
организации логистики и управления национальными и международными цепями поставок в
товаропроводящих сетях. Компании, независимо от их размера, уровня компетентности и доли
занимаемого  рынка  должны  уметь  постоянно  адаптироваться  к  таким  изменениям.
Следовательно, таким образом, логистическая сфера стремится стать стратегически важным и
определяющим  фактором  в  вопросе  конкурентоспособности  на  национальных  и
международных  рынках  [13].

Мультинациональные логистические компании начали разрабатывать специальные стратегии
и  тактики  для  привлечения  местных  клиентов  во  все  большем  и  большем  количестве
государств, где они работают. Именно поэтому конкуренция среди профессиональных логистов
перешла  на  международный  уровень.  С  изменением  экономики  за  последние  годы  такие
факторы, как глобализация, информатизация, компьютеризация и повышенная волатильность
задали  логистике  другой  ритм.  Кризис  как  был,  так  и  остаётся  одной  из  причин,  которая
вынудила  компании  использовать  комплексные,  интегрированные  и  гармонизированные
системы планирования, модернизации и совершенствования.

Нежелательные  элементы,  такие  как  кризис  или  рост  цен  произвели  благоприятное
воздействие  на  производство  новых,  креативных  идей  по  поводу  решения  логистических
проблем.  Кризис не только привёл к  снижению покупательной способности и сокращению
грузовых  объёмов,  но  и  заставил  логистов  все  больше  уделять  внимания  совокупности
логистических  затрат.  Постоянно  находясь  по  давлением  необходимости  поиска  решений,
касающихся снижения цен, логисты, производители и кладовщики получают от поставщиков
полные пакеты логистических  программных решений,  которые настроены для  такого  типа
технологических операций, функциональные качества которых соответствуют качеству и типу
перевозимой продукции.

При  этих  обстоятельствах,  чтобы  выжить,  интеллектуальная  стратегия  роста  должна  быть
максимально  адаптирована  к  экономической  ситуации  через  стабильную  политику,  где
логистические инновации крайне важны и необходимы [8].

Как правило, люди не имеют особого желания подстраиваться под окружающую среду из-за
отсутствия  представлений  о  будущем  развитии,  а  также  из-за  недостаточного  уровня
информированности.  Они  должны  быть  подготовлены  к  созданию  добавочной,  полезной
стоимости  на  товары  за  счёт  спектра  ассортиментных  сервисных  услуг,  оказываемых
логистическими  компаниями.

Эти  три  области,  о  которых  говорилось  ранее  (поставка,  поддержка  производственной
деятельности и  физическое распределение)  являются неотъемлемыми частями логистики в
процессе  создания  стоимости.  Стоимость,  предлагаемая  клиенту,  является  разницей  между
совокупной  потребительской  стоимостью  и  затратами,  которые  были  понесены  в  оценке,
получении и использовании продукта/обслуживания.

За  прошлые  20  лет  новые  возможности  глобализации  позволили  сформировать  и
стабилизировать  условия  для  международной  торговли  и  бизнеса,  которые  улучшились
чрезвычайно к настоящему времени. Были существенно изменены много правил и требований
политических, экономических, идеологических и связанных с таможней границ между странами
и  областями  мира.  “Железный  занавес”  упал,  и  социалистический  экономический  строй
разрушился, в то время как интеграция Европы продолжала продвигаться. Подобные события
произошли и  в  других  регионах,  включая Южную Америку  (МЕРКОСУР),  Северная  Америка
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(НАФТА)  и  Тихоокеанский  регион  (АСЕАН).  Кроме  того,  международные  усилия  для  снятия
торговых  барьеров  прогрессируют  медленно,  но  успешно.  Они  включают  Глобальное
соглашение по Тарифам и Торговле (ГАТТ) и Организацию экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР).

Движущая сила этих улучшений была огромным достижением, сделанным в информационно-
коммуникационных технологиях с 1990-х. Это развитие - результат и Всемирной паутины, и
спутниковой связи,  и  глобально принятых,  фактических стандартов,  включая персональные
компьютеры, основанные на Windows, ЭДИФАКТ, кодирование EAN и, наконец, что не менее
важно, английский язык, как мировой язык бизнеса.

Общепринятые  стандарты  помогают  деловым  партнерам  связываться  более  быстро  и
рентабельно, практически в режиме реального времени и делают процессы, используемые в
повседневном деловом мире более эффективными,  чем это было в 1980-х.  Эти шаги были
дополнены  прогрессивной  стандартизацией  в  штрих-кодировании,  упаковке,  грузовых
единицах  и  контейнерах  во  главе  с  International  Standards  Organization  (ISO).

Для промышленных и торговых компаний, возможность распространения товаропроводящих и
торговых  сетей  их  поставщиков  и  клиентов  дальше  и  дальше  на  международном  и
национальном уровне стала намного более привлекательной. В конце концов, они могут искать
сырье, комплектующие, материалы, финансы, сотрудников, ноу-хау и условия для их операций
по  всему  миру  в  странах  и  регионах,  которые  предлагают  им  лучший  коэффициент
эффективности тотальных затрат [14].

Таможенные  регулирования  и  обработка  документов  были  значительно  упрощены.
Коммуникации  и  транспортные  опции  стали  значительно  быстрее,  более  экономически
эффективными и более надежными. Более низкие затраты на транспортировку, являющиеся
результатом этих  изменений,  являются  причиной,  того,  что  все  больше компаний  решает
расширить свои процессы создания полезной стоимости во всем мире.

Даная работа выполнена в научной школе кафедры логистики Государственного университета
управления [10] в соответствии с методическими рекомендациями [11,12].
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ
Кириллина Елена Сергеевна

В июне 2015 года нами был проведен анализ кадрового состава в Управлении Пенсионного
фонда РФ в Вилюйском улусе (районе). На момент проведения анализа численность работников
Управления составляла 33 штатные единицы. Из них двое находились в отпуске по уходу за
ребенком до 1,5 лет, двое в ежегодном оплачиваемом отпуске, то есть фактически на месте
находилось 29 работников Управления. Анализу подверглись все работники организации.

Рассмотрим  качественный  состав  работников  Управления  пенсионного  фонда  Российской
Федерации  в  Вилюйском  улусе  (районе)  Республики  Саха  (Якутия),  то  есть  распределение
работающих по полу, возрасту, уровню образования.

Рассмотрим  соотношение  мужчин  и  женщин  в  Управлении.  По  штатному  расписанию  в
Управлении работают 16 мужчин и 17 женщин.

Рис.  1.  Соотношение  мужчин  и  женщин  в  Управлении  пенсионного  фонда  Российской
Федерации в Вилюйском улусе (районе) Республики Саха (Якутия)

Из диаграммы мы видим, что соотношение мужчин и женщин находится практически на одном
уровне.

Далее  рассмотрим  возрастной  состав  работников  Управления.  Из  данных  приведенных  в
таблице 1 мы видим, что средний возраст работников составляет 30-30 лет, причем только один
из них является руководителем. Из этого можно сделать вывод, что руководящие должности
занимают работники от 40-60 лет и старше, что может быть обусловлено тем, что они имеют
больше опыта и знаний, нужных для руководящей должности.

Таблица  1.  Возрастной  состав  работников  Управления  пенсионного  фонда  Российской
Федерации  в  Вилюйском  улусе  (районе)  Республики  Саха  (Якутия)

Возраст,
лет

Начальники,
руководители

Специалисты Специалисты-эксперты Ведущие
специалисты-эксперты

Рабочие Всего

До 20       
20-29  2 2 1 1 4
30-39 1 6  5 1 13
40-49 3   2  5
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50-54   1  2 3
54-59 2  1  2 5
60 и
старше

1   1 1 3

Рис.2. Возрастной состав работников Управления пенсионного фонда Российской Федерации в
Вилюйском улусе (районе) Республики Саха (Якутия)

И, наконец, рассмотрим распределение работников Управления по уровню образования.

Рис. 3. Распределение работников Управления пенсионного фонда Российской Федерации в
Вилюйском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) по уровню образования

Из приведенной диаграммы мы видим, что большая часть работников Управления, а это 62%,
не  считая  работников  МОП,  имеют  высшее  образование.  38%  среднее  специальное
образование.

Таким образом, из общего числа работников Управления 52% составляют мужчины. Больше
всего работников в возрасте от 30 до 39 лет.

Таким  образом,  в  результате  изучения  организации  было  выявлено,  что  Государственное
учреждение  –  Управление  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в  Вилюйском  улусе
(районе) Республики Саха (Якутия) – это Учреждение, предназначенное для целевого сбора и
аккумуляции  страховых  взносов,  финансирования  расходов  на  выплату  гражданам  (а  в
некоторых  случаях  –  их  семьям)  государственных  пенсий  и  пособий  в  соответствии  с
законодательством.  В  ходе  анализа  системы  управления  персоналом  мы  выяснили,  что  в
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Управлении  соотношение  мужчин  и  женщин  находится  практически  на  одном  уровне,  а
большая часть работников - это 62%, не считая работников МОП, имеют высшее образование.
38% среднее специальное образование.
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Кириллина Елена Сергеевна

С целью исследования мотивации работников, 30 июня 2015 года нами был проведен опрос на
тему «Мотивация государственных служащих.

В нашем опросе приняло участие 22 человека,  что составляет весь персонал организации,
фактически находящийся на месте работы.

Разобрав и сгруппировав ответы респондентов, полученные в ходе исследования, получили
следующие показатели:

1. Какие мотивы Вы ставили превыше всех при выборе своей профессии?

Рис. 1. Какие мотивы Вы ставили превыше всех при выборе своей профессии?

Представленное ранжирование мнений указывает на то, что главным мотивом поступления
работника на государственную службу становится стремление повысить свое материальное
благополучие.  Такого  рода  стимул,  как  желание  принести  пользу  обществу,  что,  по  сути,
идентифицируется как смысл государственной службы, в действительности является далеко не
таким уж и значимым.

2. Что мотивирует Вас на эффективную работу?

Рис. 2. Что мотивирует Вас на эффективную работу?
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В представленном распределении мнений главным мотивотором эффективной работы для
респондентов является развитый самоконтроль на индивидуальном и групповом уровне, что и
было подмечено нами в ходе наблюдения.

3. Какие позитивные условия могут повлиять на отношен ие к своей работе?

Рис. 3. Какие позитивные условия могут повлиять на отношение к своей работе?

Разбор  позиций  опрошенных  побуждает  считать,  что  доминирующие  положительные
мотиваторы  расположения  к  собственной  профессии  в  общем  соотносятся  с  их
представлениями о работе на государственной службе – это такие показатели, как материальная
стабильность, профессиональное развитие и социальные гарантии.

Таким образом, ссылаясь на проведенный анализа мотивации работников с помощью опроса, а
также  опираясь  на  нормативно-правовые  акты,  Федеральные  законы  и  иные  документы,
связанные со службой в государственных органах, нами выявлено, что система мотивации и
стимулирования труда персонала, которая на данный момент существует в организации, только
отчасти откликаются желаниям работников.

В  процессе  анализа  системы  УП  и  в  частности  подсистемы  мотивации  и  стимулирования
персонала  Управления  нам  удалось  выявить  такие  недостатки,  которые  препятствуют
эффективному решению организационных и управленческих проблем, повышению кадрового
потенциала, а также выполнению основной функции УП – приведение в соответствие целей
организации и целей сотрудников.

В  Управление целесообразно было бы внедрить следующие меры по совершенствованию
системы УП:

Привлекать сотрудников в процесс разработки и принятия управленческих решений.—
Организовать рабочее место каждого сотрудника;—
Внедрить систему мониторинга социально-психологического климата в коллективе.—

Итак,  данные  меры  призваны  повысить  мотивированность  персонала,  улучшить
эффективность,  производительность  труда  и  качества,  выполняемых  работниками  функций.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Костромина Мария Евгеньевна

В последние десятилетия состояние основных фондов предприятий жилищно-коммунального
хозяйства  во  многом  определялось  действием  общеэкономических  факторов  развития
экономики страны: спадом производства в сравнении с 1980-ми годами, непрекращающейся
инфляцией, недостаточностью объемов государственной финансовой поддержки отрасли. Все
это проявилось в значительном снижении темпов обновления основных фондов,  в резком
сокращении  программы  ввода  мощностей  в  части  сооружений,  машин  и  оборудования,
транспортных средств и в конечном итоге – росту степени изношенности основного капитала
предприятий.

В  системе  управления  предприятием  существенная  роль  принадлежит  анализу  состояния,
движения и использования основных средств. Анализ вооружает руководителя необходимой
информацией для обоснования управленческих решений в сфере использования материально-
технической  базы  предприятия.  В  целом,  профессиональное  управление  финансовыми
ресурсами требует квалифицированного их изучения. «Именно благодаря анализу может быть
сформирована достоверная информационная база для принятия управленческих решений» [2].

Наличие и состояние основных средств – это один из главных показателей в работе, ведь чем
более пригодны основные средства к работе, тем качественнее и быстрее будет выполнена эта
работа, оказана услуга. В таблице 1 представлены структура и динамика основных средств (ОС)
общества  с  ограниченной  ответственностью  «Байкальские  коммунальные  системы»  (ООО
«БКС»).

Таблица 1. Структура и динамика основных средств ООО «БКС» (по остаточной стоимости)

Группы ОС 2012 год 2013 год 2014 год Абс. прирост в
2014г. к:

Темп
прироста
2014г к
2012г, %

Тыс.руб.Уд.вес,
%

Тыс.руб.Уд.вес,
%

Тыс.руб.Уд.вес,
%

2012г 2013г

Машины и
оборудование

2110 37,21 6061 60,5 32190 85,82 30080 26129 1425,6

Произв. и хоз.
инвентарь

41 0,74 264 2,65 142 0,4 101 -122 246,3

Транспортные
средства

3518 62,05 3692 36,85 5127 13,66 1609 1435 45,7

Др. виды ОС - - - - 48 0,12 48 48 100
Всего ОС 5669 100 10017 100 37507 100 31838 27490 561,6

Рост стоимости основных средств в динамике является хорошим показателем для предприятия.
Данные таблицы показывают, что стоимость основных средств в 2014 году, по сравнению с
2012  годом,  увеличилась  на  31838  тыс.  руб.,  темп  прироста  составил  561,6  %.  При  этом
произошли структурные изменения по  отдельным группам основных средств:  значительно
возросла стоимость машин и оборудования (на 30080 тыс. руб., или 1425,6%) введена новая
группа основных средств – другие виды ОС в сумме 48 тыс. руб.

Это можно охарактеризовать положительно; по транспортным средствам также наблюдается
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рост стоимости на 1609 тыс. руб., темп прироста составил 45,7 %.

Структура основных средств представлена на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Структура основных средств в 2012 г., %

Рисунок 2. Структура основных средств в 2014 г., %

В отчетном году произошло значительное изменение в структуре основных средств: возросла
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доля  машин  и  оборудования  до  86%  по  сравнению  с  37  %  в  2012  г.,  и  снизилась  доля
транспортных средств с 62% до 14%. Это обусловлено тем, что за три года на предприятии
произошло движение основных средств в сторону опережающего увеличения количества и
стоимости машин и оборудования наряду с приростом количества и стоимости транспортных
средств.  Итак,  о  динамике  материально-технической  базы  предприятия  свидетельствуют
показатели движения основных средств [1].

В  целом,  к  отчетному  2014  г.  материально-техническая  база  предприятия  значительно
возросла, стоимость основных фондов увеличилась в 6,6 раз по сравнению с 2012 г.

Обобщающим  показателем  технического  состояния  являются  коэффициенты  износа  и
пригодности. Чем ниже коэффициент износа, тем выше коэффициент пригодности, то есть, тем
лучше техническое состояние основных фондов.

В таблице 2 представлены коэффициенты износа и пригодности по каждой группе основных
средств в динамике за 2012-2014 годы. Данные получены из годовой отчетности предприятия
по основным средствам.

Таблица 2. Коэффициенты состояния основных средств ООО «БКС»

Группы ОС 2012 год 2013 год 2014 год
Коэффициент
износа

Коэффициент
пригодности

Коэффициент
износа

Коэффициент
пригодности

Коэффициент
износа

Коэффициент
пригодности

Машины и
оборудование

0,08 0,92 0,2 0,8 0,11 0,89

Производственный
и хоз. инвентарь

0,09 0,91 0,15 0,85 0,31 0,69

Транспортные
средства

0,04 0,96 0,18 0,82 0,18 0,82

Другие виды ОС - - 0,08 0,92 - -
Всего ОС 0,05 0,95 0,19 0,81 0,13 0,87

Высокий коэффициент пригодности и низкий коэффициент износа основных средств в 2012
году  обусловлен,  тем,  что  ООО «Байкальские  коммунальные системы»  только  начали свою
деятельность  на  базе  высоко  пригодных  к  работе  основных  средств  –  об  этом  говорят
коэффициенты  пригодности  величиной  более  90  %  по  всем  группам  основных  средств  и
коэффициент в 95 % в целом по всем основным средствам.

После года работы, в следующем 2013 году, наблюдается увеличение коэффициента износа по
всем группам основных средств, соответственно коэффициент пригодности уменьшается на 13
% в целом по всем основным средствам и в разрезе отдельных групп в среднем на 10%.

В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, наблюдается увеличение коэффициента пригодности и
соответственно  снижение  коэффициента  износа,  это  связано  с  тем,  что  в  2014  году  была
увеличена стоимость основных средств, а значит, введены в эксплуатацию новые основные
средства, либо произведен капитальный ремонт находящихся в наличии основных средств. Это
касается  машин и  оборудования,  стоимость  которых возросла  на  26129 тыс.  руб.,  поэтому
коэффициент пригодности машин и оборудование увеличен, по сравнению с 2013 годом и
почти восстановлен до уровня 2012 года.

Состояние производственного и хозяйственного инвентаря намного ухудшилось, коэффициент
износа намного возрос, по сравнению с прошлым годом, и составил 0,31 %, это повлияло на
снижение коэффициента пригодности,  который равен 0,69 %. Причиной является снижение
стоимости  и  уменьшение  удельного  веса  во  всех  основных  средствах  данной  группы  –
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уменьшение стоимости на 122 тыс.руб., и - 2,26 % в удельном весе.

В целом на предприятии все основные средства находятся в хорошем техническом состоянии:
коэффициенты пригодности достаточно высоки на протяжении всех анализируемых лет.

Для  оценки  уровня  вооруженности  работников  средствами  труда  необходимо  рассчитать
показатель фондовооруженности,  который показывает,  сколько рублей стоимости основных
фондов приходится на одного работающего, занятого в производстве [3].

Важным этапом в анализе основных средств является оценка использования основных средств
предприятия. Для этого, кроме информации о стоимости основных фондов, необходимы данные
об объеме реализованной продукции и услуг, содержащиеся в финансовой отчетности.

В  таблице  3  показаны  сведения  о  доходах  и  прибыли  по  основным  видам  деятельности
предприятия за 2012-2014 годы.

Таблица 3. Финансовый результат по основным видам деятельности ООО «БКС», руб.

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год Изменение показателя в
2014 г по сравнению с
2012 г
Абсл.
прирост, руб.

Относ.
прирост,
%

Выручка от основных видов
деятельности

665620918 751451561 771864000 +106243082 +15,96

в том числе:      
— реализация услуг по
водоснабжению

295566578 318530576 321204000 +25637422 +8,67

— реализация услуг по
водоотведению

360063922 372465227 373831000 +13767078 +3,82

— строительно-монтажные
работы

6265760 19215775 17535000 +11269240 +79,85

— услуги предоставления
имущества в аренду

90593 127627 126000 +35407 +39,08

— прочая деятельность 3634065 41112356 59168000 +55533935 +15,28
Расходы по основным видам
деятельности

680283079 776524617 790094000 +109810921 +16,10

Убыток от основных видов
деятельности

-14662161 -25073056 -18230000 +3567839 +24,33

На протяжении всех рассматриваемых лет предприятие получало убыток от основных видов
деятельности.

Не смотря на то,  что в 2014 г.  по сравнению с 2012 г.  объем выручки возрос на 15,96%,
вследствие опережающего прироста расходов на оказание услуг и выполнение работ на 16,10%
предприятие получило убыток в сумме 18230000 руб.

Рисунок  3  содержит  наглядные данные о  динамике  финансовых  результатов  исследуемого
предприятия.
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Рисунок 3. Динамика финансовых результатов ООО «БКС», руб.

Убыток 2014 г. оставил 18230000 руб., что на 24,33% выше показателя 2012 г. Следовательно,
основная  деятельность  предприятия  не  окупает  всех  расходов,  не  приносит  предприятию
прибыли.

В отчетном году сумма выручки от продаж по основной деятельности составила 771864000 руб.
Таким образом, объем выручки возрос на 15,96% по сравнению с 2012 г. В то же время сумма
расходов  по  основной  деятельности  (общая  сумма  затрат,  составляющих  себестоимость
продукции и услуг) в 2014 г. составила 790094000 руб., что означает прирост на 16,10%. Таким
образом,  наблюдается  опережающий  прирост  расходов  над  доходами,  что  обуславливает
получение отрицательного финансового результата и его ухудшение в динамике.

Таблица 4 содержит данные о фондовооруженности, фондоотдаче и фондоемкости основных
средств предприятия.

Таблица 4. Показатели фондовооруженности, фондоотдачи и фондоемкости ООО «БКС»

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год
Фондовооруженность труда, тыс. руб. 6,51 11,58 47,90
Фондоотдача, тыс. руб. 117,42 75,02 20,60
Фондоемкость, тыс. руб. 0,01 0,02 0,05

Показатель фондовооруженности увеличивается с  каждым годом,  это говорит о росте доли
основных средств на каждого работника,  что является положительным моментом в работе
предприятия.

На  основе  данных  о  выручке  и  стоимости  основных  фондов  определяются  показатели
фондоотдачи  и  фондоемкости.  Фондоотдача  –  важнейший  обобщающий  показатель
эффективности  использования  основных  фондов.
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С каждым годом наблюдается снижение фондоотдачи, чтобы понять, что на это повлияло нужно
произвести анализ влияния факторов. Так как наибольшее снижение фондоотдачи произошло в
2014 г – на 54,42 руб., по сравнению с 2013 годом, поэтому анализ влияния факторов проведен
на  примере  этих  годов,  где  2013  г.  –  базисный,  2014  г.  –  отчетный.  Анализ  выполнен  с
использованием способа цепной подстановки.

Рост стоимости основных средств вызвал снижение фондоотдачи на 57 тыс. руб., а рост выручки
предприятия повлек за собой увеличение фондоотдачи на 2,04 тыс. руб.

Фондоемкость  –  это  показатель  обратный  фондоотдаче,  который  показывает  стоимость
основных  производственных  фондов,  которые  приходятся  на  одну  денежную  единицу
выпущенной  предприятием  продукции.

Фондоемкость с каждым годом увеличивается,  а  фондоотдача уменьшается,  это значит,  что
предприятие характеризуется нерациональным использованием своих основных средств.  И
пока показатели фондоемкости очень малы, нужно обратить на это внимание и не позволить
им с каждым годом расти еще больше.

Итак,  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Байкальские  коммунальные  системы»
объективно  необходимо  активизировать  все  функции  менеджмента,  в  особенности  –
ретроспективный  и  перспективный  анализ.  Анализ  позволит  предотвратить  негативные
явления, снизить производственно-финансовые риски, повысить эффективность хозяйственной
деятельности.
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Бубнова Инна Юрьевна

Казанцева Светлана Сергеевна
Мезенина Елена Александровна

Монина Елена Васильевна

С началом четвёртого квартала 2015 года возможность признания физического лица банкротом
появилась и в Российской Федерации, поскольку вступил в силу закон №476-ФЗ, принятый ещё
19  декабря  2014  года  [1].  К  такому  нововведению  одни  отнеслись  с  восторгом,  другие  –
настороженно и с недоверием. Основные статьи данного закона регламентируют, как простой
гражданин имеет право инициировать процедуру банкротства,  сколько ему в  таком случае
придется заплатить, и сможет ли помочь принятие закона физическим лицам, которые из-за
кризиса оказались в сложной финансовой ситуации?

Интересно,  что в России проблема финансовой неплатежеспособности должников впервые
была озвучена ещё в 12 веке, однако чрезвычайно жесткое законодательство тех лет позволяло
заставить должника отрабатывать задолженность на землях его кредитора и, более того, давало
право займодателю продать своего нерадивого заемщика.

Впервые разработкой законодательства о банкротстве занялись в 19 веке в США, причем оно
учитывало  преимущественно  интересы  должников  [3].  Европейское  законодательство,
созданное несколько позднее на основе американского, ориентировалось только на интересы
кредиторов. Самым известным банкротом, причем не единожды, является писатель Оноре де
Бальзак, а из знаменитых современников можно отметить Майка Тайсона, Ларри Кинга, Эм Си
Хаммера и Ким Бейсингер.

Настоящий федеральный закон ориентирован на аналогичное законодательство Германии и
США, однако учитывает особенности отечественного менталитета.

Фактически закон о банкротстве физических лиц - это не самостоятельный законодательный
акт,  а  новая  часть,  которая  дополняет  федеральный  закон  РФ  «О  несостоятельности
(банкротстве)»  №127-ФЗ,  принятый ещё в 2002 году.  Практически полностью переписанная
заново глава 10 определяет:

Особенности банкротства граждан,—
Условия, при которых инициируется процедура банкротства,—
Этапы процедуры признания несостоятельности,—
Порядок, в соответствии с которым физическое лицо признаётся банкротом,—
Итоги банкротства физического лица.—

Сразу  отметим,  что  действие  закона  распространяется  только  на  граждан  Российской
Федерации.

Итак,  в  каких  же случаях  человек,  признающий собственную неплатежеспособность,  может
инициировать процедуру признания самого себя банкротом?

Его просроченная задолженность в сумме превышает 500 тысяч рублей, и срок платежей1.
просрочен более чем на 3 месяца,
Физическое лицо является неплатежеспособным и способно доказать сей факт2.
документально.
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Как происходит процедура признания должника банкротом
Весь процесс банкротства физического лица можно разделить на несколько этапов:

Инициирование процедуры банкротства.1.

Этот этап заключается в составлении заявления о признании себя банкротом и подаче этого
документа в судебные инстанции.

Данное заявление может подать как сам неплатежеспособный должник, его родственники (в
случае его смерти), так и уполномоченный государственный орган или кредитор. Помимо этого
стоит учитывать, что закон обязывает должника-банкрота обратиться в суд самостоятельно в
тех  случаях,  когда  погашение  задолженности  одному  кредитодателю  делает  невозможным
возврат  долгов  другим  кредиторам,  причем  сумма  этих  займов  превышает  пятьсот  тысяч
рублей.

Перед подачей заявления должнику необходимо собрать множество документов (порядка 20), в
том  числе:  описи  всего  имеющегося  имущества,  список  кредиторов  и  (если  имеются)
должников,  бумаги,  подтверждающие  неплатежеспособность,  справки,  подтверждающие
вклады, наличие всех счетов, полученные за последние 3 года доходы и уплаченные за этот же
период налоги.

Принятие заявления о банкротстве судом, признание его обоснованным и начало процедуры2.
банкротства.

Для  того,  чтобы  заявление  обанкротившегося  физического  было  признано  обоснованным,
необходимо в суде доказать собственную неплатежеспособность. Естественно, важно при этом
«не  потерять  лицо»,  оставшись  добропорядочным  гражданином,  по  вине  обстоятельств
оказавшимся в сложной финансовой ситуации.

Судебные процедуры, связанные с банкротством.3.

После того,  как  заявление гражданина принято к  судопроизводству,  начинается  процедура
банкротства, которая включает несколько этапов:

Назначение финансового управляющего, в обязанности которого входит выявление всего—
имущества, принадлежащего должнику, и обеспечение сохранности; учет требований
кредиторов; выявление фиктивного или преднамеренного банкротства; анализ финансового
состояния банкрота; контроль за исполнением должником своих обязательств и за
выполнением индивидуального плана реструктуризации задолженности;
Начало процедуры реструктуризации долгов, под которой подразумевается разработка—
индивидуального плана реструктуризации погашения задолженности на срок не более трех
лет;
Если долги так и не погашаются в соответствии с заранее составленным планом—
реструктуризации – то он, фактически, отменяется, а физическое лицо признается банкротом.
Затем происходит оценка всего имеющегося имущества и его реализация, для дальнейшего
удовлетворения требований кредиторов;
На некоторые категории имущества взыскание не может быть обращено, в частности, на:—

В первую очередь, это жилье новоявленного банкрота,—
Земельный участок, на котором находится жильё, пригодное для жизни,—
Профессиональное оборудование и имущество, позволяющее физическому лицу—
осуществлять трудовую деятельность, стоимость которого составляет не более 100 МРОТ,
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Одежда, обувь, продукты питания, а также предметы домашнего обихода,—
Посевные семена и домашние животные, содержащиеся не в коммерческих целях,—
Топливо, применяемое для приготовления еды и обогрева жилья,—
Деньги, в размере не превышающем прожиточный минимум для банкрота и лиц,—
находящихся у него на иждивении (дети, старики),
Призы, памятные награды, и т.д.,—
Если физическое лицо, которое подавало заявление о признании себя банкротом,—
является инвалидом, то имущество, в котором он нуждается для поддержания
жизнедеятельности (в том числе личный транспорт и средства передвижения), также
неприкосновенно.

Заключение мирового соглашения.4.

Наконец, если имущества, имеющегося у должника не хватает для расчетов с кредиторами, то
задолженность списывается. Однако, существует ряд исключений, предусмотренных законом:

Прийти к мировому соглашению можно только после погашения долгов кредиторов первой и
второй очереди. После проведения всех необходимых расчетов и принятия судом решения об
удовлетворении  претензий  -  все  долги  признаются  погашенными,  а  дело  о  банкротстве
закрывается.

Последствия банкротства для гражданина, признанного
неплатежеспособным

С  одной  стороны,  став  банкротом,  должник  освобождается  от  тех  обязательств,  покрыть
которые он не в состоянии. Но с другой стороны, статус «банкрота» может негативно повлиять
на его последующую жизнь и карьеру, в частности:

Гражданин-банкрот обязан на протяжении 5 лет предупреждать своих потенциальных1.
кредиторов при оформлении кредитов и займов о том, что в его отношении была
осуществлена процедура банкротства,
На протяжении трех лет человек, признанный банкротом, не может рассчитывать на2.
руководящие должности в организациях, имеющих статус юридического лица, или как-то ещё
участвовать в управлении,
Дело о повторном признании банкротом не может быть инициировано в течение 5 лет с3.
момента первого банкротства.

Самые распространенные мифы о банкротстве физических лиц
Новый  закон,  касающийся  признания  неплатежеспособными  физических  лиц,  вызвал
множество  кривотолков  и  мифов,  в  которых  стоит  разобраться.

Банкрот значит нищий—

Многие  предполагают,  что  после  процедуры  банкротства  у  них  совершенно  ничего  не
останется – как долгов, так и имущества. Однако внимательно прочитав закон, можно убедиться,
что как минимум единственная жилплощадь, предметы домашнего обихода и даже любимые
домашние животные останутся с вами.
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Жизнь «под колпаком» у финансового управляющего—

Действительно, финансовый управляющий обладает многими полномочиями, но в то же время
закон  конкретно  описывает  круг  его  прав  и  обязанностей,  а  также  ответственность  за
нарушение прав должника. Поэтому стоит постараться наладить плодотворное сотрудничество
с этим должностным лицом.

Закон для избранных—

Ходят слухи, что закон о банкротстве больше рассчитан на элиту: руководителей компаний,
депутатов, бизнесменов и пр.,  которые спешат избавиться от долгов и при этом сохранить
часть  имущества.  С  другой  стороны,  закон  для  всех  одинаков,  поэтому  ничто  не  мешает
обратиться с заявлением в суд и обычному гражданину, который в силу различных причин и
обстоятельств стал неплатежеспособным.

Запрет на выезд за границу—

Логично предположить, что государство не выпустит банкрота из страны до тех пор, пока он не
рассчитается с долгами. Но согласно статье 123.24 возможно лишь временное ограничение на
выезд,  действующее до определённой даты,  когда будет  вынесено решение об окончании
процедуры  банкротства.  При  наличии  у  должника  уважительной  причины  с  согласия
финансового  управляющего  и  кредиторов  ограничение  на  выезд  может  быть  снято.

За должника будут расплачиваться члены его семьи—

Фактически члены семьи могут иметь обязательства по оплате долгов лишь при условии, что
они были поручителями. Во всех остальных случаях банкротство их не касается.

В результате банкротства будут списаны только долговые обязательства перед банком—

При  рассмотрении  заявления  арбитражный  суд  изучает  требования  всех  имеющихся
кредиторов – как банков,  так и физических лиц и государственных органов. Поэтому после
завершения  процедуры  банкротства  должник  распрощается  со  всеми  долгами,  погасить
которые он не в состоянии.

Все сделки за последние 3 года будут аннулированы—

Фактически это может быть правдой только в том случае,  если потенциальный банкрот не
сможет  доказать  в  суде,  на  что  именно  он  потратил  финансовые  средства.  К  таким
сомнительным сделкам можно отнести, например, сделки между родственниками и связанными
лицами, акты дарения, покупки и продажи по цене намного ниже рыночной и т.п.

Таким  образом,  признать  себя  банкротом  может  любое  физическое  лицо  если  сумма  его
задолженности превышает более пятьсот тысяч рублей. Однако, даже имея такие огромные
денежные обязательства, - потенциальному банкроту придется подавать заявление в суд, лишь
имея в наличии сумму не менее 16 000 рублей, поскольку из этих денег 6 000 рублей будет
направлено на оплату госпошлины, а оставшиеся 10 000 – финансовому управляющему.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Тапчиева Татьяна Сергеевна

Проблема  финансирования  дорожного  хозяйства  в  Омской  области  имеет  приоритетное
значение. Связано это с тем, что автомобильные дороги в области характеризуются низким
уровнем  развития  и  высоким  износом  (около  70%  дорожного  полотна  не  соответствует
нормативам  [9]).  Из  года  в  год  в  Омской  области  увеличивается  количество  собственных
легковых автомобилей граждан (с 207,3 автомобилей на 1 000 жителей в 2010 году до 271,3
автомобилей на 1 000 жителей в 2014 году),  что увеличивает общую нагрузку на дорожное
полотно.  Соответственно  становится  актуальной  проблема  поддержания  в  нормальном
состоянии  и  строительства  автомобильных  дорог,  для  решения  которой  ежегодно  из
областного  бюджета  выделяется  финансирование.

В  общем  случае  финансирование  дорожного  хозяйства  может  осуществляться  тремя
способами:

за счет средств бюджета без выделения специальных фондов в его составе;1.
за счет средств бюджета с выделением специальных фондов в его составе;2.
за счет средств внебюджетных фондов.3.

Все  три  способа  финансирования  имели  место  в  Омской  области.  Так,  до  2003  года  на
территории Омской  области  финансирование  затрат,  связанных  с  содержанием,  ремонтом,
реконструкцией  и  строительством  автомобильных  дорог,  являвшихся  областной
собственностью, осуществлялось за счет целевых внебюджетных средств, концентрируемых в
территориальном дорожном фонде [10, с. 331]. В 2001 году из-за нецелевого использования
средств  прекратил  свое  существование  Федеральный  дорожный  фонд,  а  затем  были
упразднены  и  территориальные  дорожные  фонды  в  2003  году.

С 2003 по 2012 годы расходы на дорожную деятельность в Омской области финансировались
напрямую из бюджета по остаточному принципу. Устойчивый дефицит областного бюджета не
давал возможности увеличивать бюджетные ассигнования на строительство, реконструкцию и
ремонт автомобильных дорог, что влекло за собой сокращение ввода в действие новых дорог и
ухудшение их общего состояния.

С 1 января 2012 года в Омской области снова начал функционировать дорожный фонд, который
был создан законом Омской области от  3.10.2011 № 1390-ОЗ «О дорожном фонде Омской
области».  В  отличие  от  своего  предшественника  новый  дорожный  фонд  не  является
внебюджетным,  а  представляет собой часть средств областного бюджета.  Данные средства
подлежать целевому использованию и расходуются на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального
ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов [1].

Воссоздание  дорожного  фонда  позволило  в  разы  увеличить  финансирование  дорожного
хозяйства в Омской области. Этому способствовало законодательное установление того, что
объем  бюджетных  ассигнований  фонда  должен  утверждаться  в  размере  не  менее
прогнозируемого  объема:
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доходов бюджета Омской области от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный—
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, подлежащих зачислению в
областной бюджет;
доходов консолидированного бюджета Омской области от транспортного налога;—
доходов консолидированного бюджета Омской области от платы за присоединение—
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения и т.д. [1].

Законодательное  установление  принципа  перехода  бюджетных  ассигнований  дорожного
фонда, не использованных в текущем финансовом году, на очередной финансовый год то же
способствовало  увеличению  объемов  финансирования.  Благодаря  всему  этому  объемы
финансирования дорожной деятельности в номинальном выражении в 2012 году увеличились
на 113,4% (на 2 046,1 млн. руб.) по сравнению с 2011 годом. В 2014 году номинальный прирост
объемов финансирования по сравнению с 2011 годом составил 165,1% (2 977,7 млн. руб.). В
2015 году объем утвержденного финансирования дорожного фонда составил 5 048,4 млн. руб.
[7].

Рис. 1. Финансирование дорожного хозяйства в Омской области за период 2010-2014 годов [2,
3, 4, 5, 6]

В ближайшей перспективе планируется дальнейшее наращивание объемов финансирования. В
2015 году в области была поставлена задача в 2016 году увеличить часть дорожного фонда,
формируемую за счет средств областного бюджета, до 5 200 млн. руб. (более чем в 2 раза по
сравнению  с  областным  финансированием  фонда  в  2015  году).  Данная  задача  является
довольно трудновыполнимой, так с 2012 по 2015 годы областной бюджет имел устойчивый
дефицит.

Основными источниками наполнения дорожного фонда Омской области являются акцизы на
автомобильный  бензин,  прямогонный  бензин,  дизельное  топливо,  моторные  масла  для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ,
подлежащие зачислению в областной бюджет, а также транспортный налог. Данные доходы
бюджета за последние годы значительно не увеличивались (Табл. 1), несмотря даже на то, что
была увеличена ставка зачисления акцизов на бензин, топливо в бюджет субъекта РФ с 72% до
100%.

Таблица 1. Объемы поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории РФ, и транспортного налога в бюджет Омской области за период 2012-2015
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годов в млрд. руб. [4, 5, 6, 7]

 2012
(факт)

2013
(факт)

2014
(факт)

2015
(план)

Акцизы 11,03 12,96 12,41 13,29
Транспортный налог 0,78 1,01 1,08 1,27

Несмотря  на  значительное  увеличение  финансирования  дорожного  хозяйства,  что  можно
рассматривать  положительно,  наблюдается  тенденция  к  понижению  степени  фактического
исполнения утвержденных объемов финансирования. Если до 2012 года процент исполнения
составлял почти 100%, то после 2012 года процент исполнения начал падать, составив в 2012
году 86,6%, а в 2014 году 74%.

Рис.  2.  Процент исполнения расходов бюджета Омской области на дорожное хозяйство за
период 2010-2014 годов [2, 3, 4, 5, 6]

Основные причины неполного использования средств дорожного фонда Омской области:

отсутствие объемов выполненных работ;—
экономия по результатам конкурсных торгов;—
отсутствие финансирования из федерального бюджета;—
наличие нераспределенных средств;—
экономия средств по страховым взносам, коммунальным услугам и прочим расходам (по—
расходам на обеспечение деятельности государственного учреждения Омской области,
осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства).

Так, из-за отсутствия объемов выполненных работ в 2014 году было не освоено 1 113,9 млн.
руб., остались нераспределенными 126 млн. руб., сэкономить по результатам конкурсных торгов
удалось всего лишь 0,2 млн. руб., а по страховым взносам, коммунальным услугам и прочим
расходам Управления дорожного хозяйства Омской области – 4,4 млн. руб. [8].

Некоторые  из  причин  неполного  исполнения  утвержденных  объемов  финансирования
дорожного  хозяйства  следует  рассматривать  положительно,  так  как  они  непосредственно
связаны с экономией бюджетных средств. Отсутствие объемов выполненных работ говорит о
том,  что  не  все  запланированные  на  год  работы  выполняются,  соответственно  возникает
проблема выбора наиболее эффективных и ответственных подрядчиков и служб.

Таким образом, финансирование дорожного хозяйства можно осуществлять тремя способами:
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через  дорожные  фонды  в  составе  бюджета,  через  внебюджетные  дорожные  фонды  и
непосредственно  через  бюджет  без  выделения  специальных  фондов.  В  настоящее  время
финансовое  обеспечение дорожной деятельности  в  Омской области  осуществляется  через
дорожный фонд, выделяемый в составе областного бюджета.

С одной стороны, благодаря переходу к данному способу финансирования (через дорожный
фонд) объемы финансирования дорожного хозяйства Омской области увеличились более чем в
2 раза. Этому способствовало законодательное закрепление принципа утверждения бюджетных
ассигнований  дорожного  фонда  в  размере  не  менее  прогнозируемого  объема  некоторых
доходов областного бюджета (консолидированного бюджета области)  и принципа перехода
неиспользованных  остатков  средств  фонда  на  очередной  финансовый  год.  В  ближайшей
перспективе  планируется  дальнейшее  увеличение  объемов  финансирования  дорожного
хозяйства, что в современных условиях становится труднодостижимой задачей, так как бюджет
Омской области имеет устойчивый дефицит,  а  основные источники пополнения дорожного
фонда  (акцизы  и  транспортный  налог)  в  последние  годы  не  показывают  существенной
положительной динамики.

С  другой  стороны,  при  переходе  к  данному  способу  финансирования  наблюдается
отрицательная тенденция, проявляющаяся в снижении процента исполнения утвержденных
объемов финансирования дорожного хозяйства. Это обусловлено двумя факторами: экономией
бюджетных  средств,  которая  хоть  и  рассматривается  с  положительной  стороны,  но  имеет
незначительные размеры, и отсутствием объемов выполненных дорожных работ, что делает
актуальной проблему выбора наиболее ответственных и эффективных подрядчиков и служб,
занимающихся строительством, ремонтом и содержанием дорог.

Список литературы
Закон Омской области от 03.10.2011 г. № 1390-ОЗ «О дорожном фонде Омской области» /1.
Справочно-правовая система «Гарант». – М.: НПП «Гарант-сервис», 2015.
Закон Омской области от 26.07.2011 г. № 1374-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за2.
2010 год» / Справочно-правовая система «Гарант». – М.: НПП «Гарант-сервис», 2015.
Закон Омской области от 31.07.2012 г. № 1471-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за3.
2011 год» / Справочно-правовая система «Гарант». – М.: НПП «Гарант-сервис», 2015.
Закон Омской области от 17.07.2013 г. № 1564-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за4.
2012 год» / Справочно-правовая система «Гарант». – М.: НПП «Гарант-сервис», 2015.
Закон Омской области от 28.07.2014 г. № 1656-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за5.
2013 год» / Справочно-правовая система «Гарант». – М.: НПП «Гарант-сервис», 2015.
Закон Омской области от 16.07.2015 г. № 1777-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за6.
2014 год» / Справочно-правовая система «Гарант». – М.: НПП «Гарант-сервис», 2015.
Закон Омской области от 25.12.2014 г. № 1694-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на7.
плановый период 2016 и 2017 годов» / Справочно-правовая система «Гарант». – М.: НПП
«Гарант-сервис», 2015.
Распоряжение Правительства Омской области от 25.03.2015 г. № 35-рп «Об отчете об8.
использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области за 2014 год» /
Справочно-правовая система «Гарант». – М.: НПП «Гарант-сервис», 2015.
Бюджетное послание Губернатора Омской области на 2016 год / Омская Губерния.9.
[Электронный ресурс]. - http://www.omskportal.ru/
Калужский М. Л., Сараев А. Р. Экономика Западной Сибири: Омская область. - М.: ФГАУ ГНИИ10.
ИТТ «Информатика», 2012. - 697 с.



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Экономические науки 200

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ,
КАК МЕТОДА ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Наумова Мария Яковлевна
Путятинская Юлия Валериевна

В научной литературе имеются различные точки зрения о составе методов финансирования
инвестиционных проектов. Для определения состава метода финансирования инвестиционных
проектов,  необходимо правильно и с точностью определить значение термина «проектное
финансирование» (далее ПФ).  Но, на сегодняшний день, одной из основных проблем в ПФ
является правильность понимания самого термина ПФ, которое вызывает большое количества
разногласий  среди  специалистов.  При  всем  разнообразии  определения  данного  термина
можно выделить широкое и узкое толкование:

в широком смысле под ПФ понимается совокупность форм и методов финансового—
обеспечения реализации инвестиционного проекта или способ мобилизации различных
источников финансирования, направленный на строго целевой характер использования
средств, для реализации инвестиционного проекта;
в узком определении ПФ выступает как метод финансирования инвестиционных проектов,—
характеризуется особым способом обеспечения возвратности вложений (в основе которых
лежат денежные доходы), а также распределением всех рисков, связанных с проектом, между
участниками его реализации [1].

Исходя из приведенных определений можно выделить отличительные черты ПФ:

совмещение различных видов капитала, таких как государственный, банковский,1.
коммерческий и международный капиталы;
распределение рисков между всеми участниками проекта;2.
возврат денежных средств осуществляется от доходов проектов, оставшихся после покрытия3.
всех издержек;
широкий состав кредиторов, что позволяет организациям временно объединиться с целью4.
координации их предпринимательской деятельности;
получение прибыли от денежных потоков, генерируемых вновь создаваемым предприятием5.
(объектом);
участие принимают международные финансово-кредитные институты (МБРР, МВФ, ЕБРР и6.
др.).

Если говорить о развитии ПФ в современной России, то можно отметить, что с каждым годом
данный вид финансирования приобретает свою популярность. На начало 2015 года в рамках
ПФ в рамках уже исполнено 3 проекта на 37 миллиардов рублей.  Два из них – в области
сельского хозяйства, один – в области телекоммуникаций. А также планируется рассмотреть еще
30 проектов на 80 миллиардов рублей. Правительство РФ реализуют программу поддержки
инвестиционных  проектов  и  осуществляют  условия  финансирования  наиболее
привлекательными для инвесторов и банков. По осуществленным изменениям в программе ПФ,
Правительство  снизило  ставку  кредитов  с  16%  до  10,5%,  что  положительно  сказалось  на
осуществлении финансирования инвестиционных проектов.

Несмотря  на  положительные  изменения  развития  ПФ  в  России,  ряд  проблем  остаются
неизменны:
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большое количество категории рисков;—
плохое финансирование банками, в частности, из – за отсутствия залога;—
нестабильность экономики.—

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  ПФ,  как  принцип  финансирования  и  реализации
инвестиционных  проектов  обладает  большим  потенциалом  перед  другими  формами
привлечения  земных  средств.

Использование  соответствующего  потенциала  позволит  устранить  дисбаланс  между
потребностями и возможностями использования ПФ, что в конечном счете, внесет свой вклад в
рост  конкурентоспособности  наших  предприятий  в  долгосрочном  периоде.  А  также
дальнейшее развитие и поддержка Правительства поможет нашим предприятиям выйти на
мировые уровни.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Лысова Марина Юрьевна

Сизяков Евгений Сергеевич

Сегодня информационные технологии, так или иначе, задействованы почти во всех сферах
общественной  и  экономической  жизни.  Это  связано,  прежде  всего,  с  глобальной
компьютеризацией  общества.

Информационные технологии представляют собой совокупность методов, производственных
процессов  и  программно-технических  средств,  объединенных  в  технологическую  цепочку,
обеспечивающую сбор, обработку, хранение, передачу и отображение информации.

В  21  веке  для  осуществления  маркетинговой  деятельности  предприятию  необходимо
использовать различные информационные технологии.  Перечень средств информационных
технологий,  которые,  вероятно,  будет использовать маркетолог в своей профессиональный
деятельности на регулярной основе, выглядит следующим образом:

Блоги. Многие специалисты по маркетингу участвуют в создании и управлении блогами—
своих компаний.
Компьютерная презентация. Маркетологи часто несут ответственность за создание—
компьютерных презентаций с использованием Microsoft PowerPoint или других приложений
для выполнения различных задач, например для наглядного представления отчетов о
проведенных маркетинговых исследованиях.
Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Это компьютерное—
программные продукты для предприятия, служащие для автоматизации деловых
взаимоотношений с заказчиками либо клиентами. Использование CRM-систем позволяет
организовать, автоматизировать и синхронизировать продажи, маркетинг, сервис и
техническую поддержку. Компании часто используют сложные CRM-приложения для
отслеживания всех видов контактов с клиентами, в том числе коммерческих звонков,
презентаций, закупок, жалоб и др. Для маркетологов важно иметь доступ к информации,
которая находится в системе, а также к входным дополнительным данным по мере их
поступления.
Электронная почта. Специалисты по маркетингу в значительной мере полагаются на тет-а-—
тет переписку в целях выполнения своей работы. Переписка по электронной почте
довольно распространена среди многих компаний. Причем компании ведут электронную
переписку, как с клиентами, так и с коллегами, СМИ и другими контактными аудиториями.
Программное обеспечение для графического дизайна. Маркетологи, которые участвуют в—
разработке рекламных объявлений и сопутствующих материалов, таких как брошюры и
информационные бюллетени, должны хорошо разбираться в использовании программных
средств для создания графического дизайна, таких как InDesign, Photoshop и др.
Вебсайты. Навыки по разработке веб-дизайна, созданию и обслуживанию интернет-сайтов—
могут оказаться довольно полезными для людей, которые хотят работать в области
маркетинга. В некоторых организациях специалисты по маркетингу регулирует каждый
аспект создания сайта, включая дизайн, программирование, безопасность, разработку
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конвента и др. В других организациях маркетологи нанимают программистов, которые
работают с ними в тесном контакте, или сотрудничают с внешними фирмами,
специализирующимися на разработке вебсайтов.
Социальные медиа. Это вид массовой коммуникации, осуществляемый посредством—
интернета, т.е. интерактивные СМИ, которые позволяют пользователям сети интернет
взаимодействовать друг с другом в виртуальном пространстве. При современном
стремительном развитии социальных сетей, специалисты по маркетингу должны хорошо
ориентироваться в их структуре и функциях, так как в умелых руках социальные сети могут
стать отличным инструментом для создания взаимоотношений с потребителями.
Маркетологи часто ответственны за подготовку и управление публичными страницами и
аккаунтами их компаний в таких социальных сетях, как «Facebook», «Вконтакте», «Twitter».
Также зачастую на маркетологов возложена обязанность публиковать видео-контент
организации на видео-портал, как, например, «YouTube» и создавать профили для ключевых
сотрудников компании на таких порталах как «LinkedIn» (LinkedIn – социальная сеть для
поиска и установления деловых контактов).

Коммуникации  позволяют  компаниям  расти  и  процветать,  создавать  взаимоотношения,
укрепляют эффективность организаций и позволяют людям знакомиться друг с другом. Такие
технологии,  как  интернет,  мобильные телефоны,  социальные медиа и  системы управления
взаимоотношениями  с  клиентами  в  значительной  степени  оказывают  влияние  на  то,  как
компании взаимодействуют со своими клиентами.

Многие потребители и предприятия ищут информацию и контактируют с другими людьми и
предприятиями  с  помощью  своих  компьютеров  и  мобильных  телефонов.  Имея  доступ  ко
многим  источникам  информации  и  интерес  к  интерактивным  медиа,  потребители  могут
собирать больше информации о продукте самостоятельно. Также меняются условия работы
маркетинговых  фирм  с  увеличением  числа  людей,  имеющих  доступ  к  виртуальному
пространству. По мере изменения медиаландшафта (медиаландшафт – термин, предложенный
А.Ападураи  для  указания  на  вездесущий  характер  средств  массовой  коммуникации  в
современных обществах[1])  структура  и  количество затрат,  которые организации тратят  на
различные виды коммуникаций, будут также меняться. Разработав продукты и услуги, компании
должны сообщить о ценностях и преимуществах их предложения текущим и потенциальным
клиентам.

Интегрированные  маркетинговые  коммуникации  (ИМС)  обеспечивают  подход,
предназначенный  для  передачи  сообщения  покупателям  через  продвижение  организации,
которое  может  охватывать  самые  различные  виды  СМИ:  телевидение,  радио,  журналы,
интернет,  социальные медиа и др.  Подача информации о бренде или организации в СМИ
помогает установить в сознание потребителей и потенциальных клиентов образ организации.
При использовании ИМС предприятия могут координировать свои сообщения для создания
бренда и развития прочных отношений с клиентами.

Сегодня многие компании понимают, что для того, чтобы заручиться доверием потенциальных
клиентов, они должны как можно раньше привлекать к себе внимание последних. Поэтому в
современном обществе маркетинговая политика организаций направлена, прежде всего, на
молодых людей.  А  это  значит,  что  маркетинговые фирмы должны следить за  развитием и
появлением  новых  средств  коммуникационных  и  информационных  технологий.  Молодой
потребитель может выбирать, каким способом он будет получать информацию о продукте или
услуге. Это может быть мобильный маркетинг – через мобильный телефон или через игровую
приставку или другое мобильное устройство,  которое имеет подключение к  сети интернет.
Реклама в социальных сетях, таких как «Вконтакте» и «Facebook» также является популярным
средством продвижения фирмами своих товаров и услуг. В связи с развитием информационных
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технологий  и  для  того  чтобы  оставаться  релевантными,  должны  совершенствоваться  как
традиционные формы продвижения в СМИ (через газеты, журналы, радио, телевидение), так и
относительно новые (через интернет, мобильный маркетинг, социальные медиа).

Подводя итог  всему вышесказанному,  можно сказать,  что бурное и  непрерывное развитие
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  оказывает  огромное  влияние  на
развитие маркетинга. Любой специалист в сфере маркетинга, который хочет достичь целей
организации,  должен  уметь  ориентироваться  в  современных  информационно-
коммуникационных  технологиях  и  уметь  применять  их  на  практике  в  профессиональной
деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ДЕЛЬФИ» В
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Морякова Анастасия Владимировна
Сизяков Евгений Сергеевич

В  современных  условиях  неустойчивой  внешней  экономической  среды  руководителям
предприятий  необходимо  думать  о  будущем  своих  компаний.  Для  того  чтобы  исключить
негативное будущее и повысить вероятность наступления позитивных событий в будущем для
компании, их руководители должны быть готовы к различным ситуациям в рыночной среде и
иметь планы по развитию организации.  В  связи с  этим важной задачей для руководителя
становится  прогнозирование  деятельности  предприятия.  Решению  данного  вопроса
способствует  применение  метода  «Дельфи».

Метод был разработан в США в 1944 г. для применения в области прогнозирования военных
технологий. В 1950-1960-х гг. метод был значительно модифицирован и улучшен, а далее уже
стал  применяться  и  в  других  сферах,  помимо военной.  Название «Дельфи»  происходит  из
древнегреческой мифологии в честь оракула при храме Апполона в Дельфах – Дельфийского
оракула (Delphicum oraculum).

Метод «Дельфи» – это метод, используемый для оценки вероятности и исхода будущих событий.
Группа экспертов обменивается мнениями, и каждый эксперт индивидуально передает свою
оценку фасилитатору (посреднику коммуникаций группы экспертов), который проверяет данные
и выдает краткий отчет.

Члены  группы  обсуждают  и  анализируют  представленный  отчет  по  отдельности.  Далее
передают  новые  прогнозы  фасилитатору,  который  снова  рассматривает  данные  и  выдает
второй отчет. Этот процесс продолжается, пока все участники не достигнут консенсуса.

Эксперты  в  каждом  раунде  имеют  полную  запись  о  том,  какие  прогнозы  сделали  другие
эксперты, но они не знают, кто именно сделал данные прогнозы из группы экспертов, т.е. у
каждого эксперта на руках есть прогнозы других экспертов, не привязанные к имени эксперта.
Анонимность позволяет экспертам свободно выражать свое мнение, поощряет открытость и
избегает признания ошибок путем пересмотра раннее данных прогнозов.

Техника  метода  «Дельфи»  представляет  собой  повторяющийся  процесс,  основной  целью
которого  является  получение  широкого  спектра  мнений  от  группы  экспертов.  Суммарные
результаты первого тура опроса экспертов обеспечивают основу для второго тура опроса.
Результаты второго тура передаются в третий раунд и так далее до финального тура.

Процесс прогнозирования деятельности предприятия методом экспертных оценок «Дельфи»
можно представить в следующей последовательности:

Выбор фасилитатора. Эту роль может выполнять как руководитель предприятия, т.е.1.
инициатор, либо какой-либо другой работник организации, не являющийся экспертом.
Определение экспертов. Метод «Дельфи» основывается на панельном исследовании.2.
Членами панели (экспертной комиссии) могут быть как работники компании, так и
привлеченные эксперты из других организаций и отраслей. Экспертом является любое лицо,
имеющее соответствующие знания и опыт в данной конкретной области.
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Постановка проблемы. Данный этап особенно важен. Эксперты должны понять, с какой3.
именно ситуацией они имеют дело, поэтому необходимо обеспечить четкое и
всеобъемлющее описание проблемной ситуации.
Опрос: первый тур. На данном этапе необходимо выделить общие вопросы, чтобы получить4.
широкое понимание мнения экспертов о будущих событиях. Вопросы могут быть
представлены в виде анкеты или опросного листа. Далее необходимо сравнить и обобщить
ответы, выделить общие точки зрения.
Опрос: второй тур. Данный этап основывается на ответах на вопросы из первого тура5.
опроса. Как и на предыдущем этапе собираются и обобщаются результаты, удаляется
постороннее содержание, далее идет поиск точек соприкосновения для достижения
консенсуса.
Опрос: третий тур. Финальный этап опроса направлен на сосредоточение усилий на6.
принятии решений. Выявляются окончательные области согласования мнений экспертов.
Туров опроса может быть и больше, все зависит от индивидуальных особенностей
проблемной ситуации.
Формулировка выводов. Предполагается, что после проведения всех этапов опроса эксперты7.
достигли консенсуса. В данном случае инициатор исследования будет иметь представления о
будущих событиях на основании мнений экспертов. Далее необходимо проанализировать
выводы, и разработать планы в целях борьбы с будущими рисками и реализацией
потенциальных возможностей предприятия.

Методу «Дельфи» присущи следующие недостатки:

процесс составления анкеты весьма трудоемок с точки зрения правильного выбора—
вопросов;
экспертиза выявленных проблем предприятия занимает достаточно много времени.—

Применяя метод «Дельфи» необходимо исходить из того, что:

для более объективной оценки экспертные группы не должны переформироваться во время—
проведения процедура;
промежуток времени между турами не должен составлять более одного месяца;—
анкета должна представлять собой перечень из тщательно отобранных и четко—
сформулированных вопросов;
отобранные эксперты должны быть профессионалами в области решаемой проблемы, также—
они должны быть объективны.

Стоит также отметить, что данный метод находит применение и во всемирной сети Интернет.
Существуют вебсайты, с помощью которых проводится экспертная оценка методом «Делфи» в
режиме  реального  времени.  Например,  интернет-сервис  «TechCast  Project»
(http://www.techcastglobal.com/) использует исследовательские панели из 100 экспертов со всего
мира при прогнозировании в разных областях науки и технологии.

Таким образом, с помощью метода «Дельфи» определяются экспертные мнения специалистов
по  какому-либо  вопросу,  независящие  от  мнений  других  экспертов,  но  позволяющие  им
периодически взвешивать свои суждения с учетом ответов и доводов коллег.

Прогнозирование деятельности предприятия не является точной наукой, но метод «Дельфи»
может помочь понять вероятность будущих событий, и какое влияние они могут оказать на
организацию.
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Государственный бюджет является центральным звеном финансовой системы любой страны.
Он  представляет  собой  финансовый  план  государства  на  весь  год  и  приравнивается  к
законодательному акту [3].

Государственный  бюджет  состоит  из  двух  частей,  которые  тесно  связаны  между  собой  и
дополняют друг друга:

Доходная часть, в которой отражаются источники поступления средств, предназначенных1.
для финансирования государственной деятельности,
Расходная часть – в ней указываются цели, для которых предназначены данные2.
государственные средства.

Чаще всего встречаются 2 варианта государственного бюджета:

Нормальное, сбалансированное состояние, при котором расходы государства равны1.
доходной части госбюджета,
Дефицит – при этом расходы государства превышают размер доходной части.2.

Руководство  каждой  страны  стремится  к  тому,  чтобы  достичь  «баланса  дохода»,  т.е.  такой
ситуации, при которой расходная и доходная части бюджета равны между собой.

Однако  на  этот  баланс  влияют  самые  разные  факторы  –  политические,  экономические,
природные, в результате чего доходная часть госбюджета не может покрыть все расходные
статьи. Именно такая ситуация и называется бюджетным дефицитом.

Иными словами, бюджетный дефицит это превышение расходов над получаемыми доходами.
Естественно,  что все страны стараются свести к  минимуму риски возникновения подобной
ситуации, поскольку такое состояние госбюджета нежелательно для страны – из-за бюджетного
дефицита происходит рост государственного долга и инфляция.

Существует и третий вариант госбюджета – его профицит, т.е. превышение доходов государства
над его расходами. Однако встречается такая ситуация нечасто.

В  разные  периоды  своего  существования,  а  особенно  во  время  экономического  кризиса
практически каждое государство вынуждено сталкиваться с дефицитом госбюджета. Так, к самым
распространенным причинам образования дефицита госбюджета являются:

Чрезвычайные и форс-мажорные ситуации – стихийные бедствия, катастрофы, массовые—
беспорядки и войны и т.п.;
Несовершенство налогового законодательства и политики в сфере налогообложения;—
Коррупция в государственных органах;—
Спад производства;—
Увеличение расходов на оборону в связи с неспокойной ситуацией в мире;—
Низкая эффективность финансовой системы страны;—
Уменьшение доходов госбюджета в периоды экономического кризиса.—
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Как отмечают экономисты и политологи, если показатель дефицита государственного бюджета
не превышает 3% внутреннего валового продукта (ВВП), вероятность его преодоления высока,
а сам дефицит называют временным.

Если дефицит госбюджета колеблется в пределах 3-10%, он считается допустимым, однако при
показателях более 20% дефицит называют критическим.

В  Российском  законодательстве  для  бюджетов  различных  уровней  предусматривается
определенный допустимый уровень  дефицита,  который считается  приемлемым,  неопасным
состоянием и не требует вмешательства государства. Например:

Дефицит местного бюджета не может превышать 10%,—
Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации должен составлять не более 15%,—
Дефицит федерального бюджета не должен быть больше суммарного объема расходов на—
обслуживание государственного долга страны и бюджетных инвестиций.

Естественно,  что  уровень  дефицита,  зависящий  от  множества  факторов,  влияющих  на
экономику страны, не может быть величиной постоянной [2]. Как правило, он определяется по
отношению к ВНП, ВВП или утвержденным Правительством затратам госбюджета.

Исходя из этого бюджетный дефицит подразделяется на:

Активный, стимулирующий дальнейшее развитие экономики страны и вызывающий рост—
капитала,
Пассивный, напрямую зависящий от процессов инфляции, происходящих в государстве.—

Как же можно покрыть дефицит госбюджета? Для этого существуют 3 способа:

Долговое финансирование.1.

Данный  способ  осуществляется  путем  выпуска  доходных  государственных  облигаций,
обращающихся на фондовом рынке. Естественно, что при этом увеличения денежной массы не
наблюдается.  После  окончания  заранее  оговоренного  периода  обращения  ценные  бумаги
погашаются государством.

Покрывается долговое финансирование дефицита госбюджета за счет внешних (вне страны) и
внутренних  (внутри страны)  заимствований,  что  в  итоге  приводит  к  появлению или росту
внешнего и внутреннего государственного долга.

В  тех  случаях,  когда  государство  использует  исключительно  данный  вариант  пополнения
бюджетного дефицита,  последний возрастает настолько,  что финансировать его становится
невозможно и в результате единственным выходом становится эмиссионное финансирование.

Монетизация дефицита бюджета.2.

Являясь  традиционным  способом  уменьшения  бюджетного  дефицита,  монетизация
заключается в дополнительной эмиссии денежных средств, т.е. увеличении денег в обращении.
При этом у государства появляется доход, возникающий благодаря печатанию денежных знаков
– так называемый «сеньораж» (от фр. seigneuriage).

Главным  недостатком  этого  варианта  решения  проблемы  бюджетного  дефицита  является
инфляция.

Корректировка налоговой политики в сторону роста налогообложения.3.
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Ещё  один  вариант  пополнения  госбюджета  и  сокращения  дефицита  –  введение
дополнительных  видов  налогов  и  повышение  налоговых  ставок.

Однако  у  такого  решения  также  есть  недостатки  –  это  снижение  предпринимательской
активности  в  стране,  уменьшение  доходности  инвестиций,  а  в  итоге  –  косвенное
стимулирование  теневой  экономики  и  спад  производства.

В соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2015-2017 года» [1]:

В 2015 году расходы госбюджета составят 15 триллионов 215 миллиардов руб., а доходы – 12—
триллионов 539 миллиардов 700 миллионов руб.,
В 2016 году расходы ориентировочно составят 16 триллионов 271 миллиард 800 миллионов—
рублей, а доходная часть государственного бюджета будет равна 15 триллионов 795
миллиардов 500 миллионов руб.,
В 2017 году доходы госбюджета будут равны 16 триллионам 547 миллиардам 800 миллионам—
руб., а расходы – 17 триллионов 88 миллиардов 700 млн.руб.

Исходя из этих данных, дефицит государственного бюджета в 2015 году составит 3,66% от ВВП
или 2675,3 млрд. руб., в 2016 году – 0,57% от ВВП или 476,3 млрд. руб. и в 2017 году – 0,6% от
ВВП или 540,9 млрд. руб.

Двумя  годами  ранее,  в  2013  году  Россия  рассчитывала  решить  проблему  с  дефицитом
госбюджета  в  течение 24  месяцев с  условием,  что  цена на  нефть составит  не  менее 100
долл.США за 1 баррель. Однако в результате западных санкций в отношении РФ стоимость
барреля нефти составила всего 50 долл. США – именно поэтому и дефицит госбюджета возрос
до 2675,3 млрд.руб. В дальнейшем ожидается снижение размера бюджетного дефицита.

Также  в  планы  Правительства  РФ  входит  снижение  уровня  инфляции  и  сокращение
государственных расходов. При этом стоит отметить, что реформа «Сколково», подготовка к
Чемпионату мира по футболу,  который будет проводиться в 2018 году,  Универсиаде-2019 в
Красноярске  и  многим  другим  крупным  мероприятиям  приведут  к  увеличению  статьи
государственных расходов.

Какие  бы меры ни  принимались  для  преодоления  дефицита  госбюджета,  все  они  в  итоге
направлены на сокращение расходов и увеличение доходных статей, а сбалансировать бюджет
страны  помогут  продуманное  законодательство  и  действующие  механизмы  выполнения
принятых законов.
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Европейцев часто удивляет тот факт, что банки, работающие по исламским законам, то есть в
соответствии с принципами и ограничениями, изложенными в Коране, выдают кредиты без
взимания ссудного процента [4]. И может возникнуть вопрос, почему это не приводит к убытку
для  банка  и  вообще,  как  исламские  банки  получают  прибыль  от  ссудных  операций,  если
начисление процентов за пользование займом запрещено Кораном?

Рассмотрим, что упоминается в Коране о ссудах и ссудных процентах. Начнем с того, что брать с
клиентов деньги на сохранение,  то есть вклады,  исламским банкам разрешено.  Однако как
дальше пускать эти средства вкладчиков в ход, чтобы они приносили прибыль, и при этом,
чтобы ссудные операции не противоречили принципам ислама? В Коране достаточно много
аятов  (стихов)  посвящено  тому,  что  все  операции  с  деньгами  и  ценностями  должны
производиться по принципам справедливости,  доверия,  честности,  и,  при этом,  налагается
запрет на взяточничество и обман. Также упоминается и о том, что соглашения между двумя
или несколькими сторонами обязательно должны быть оформлены письменно и подписаны
при свидетелях. При этом указываются обязанности сторон, их ответственность и гарантии.

В различных хадисах (подразделах Корана) рассматриваются такие финансовые вопросы, как:

Сделки купли-продажи,—
Купля-продажа товаров с отсроченной поставкой (напоминающая современную—
аккредитивную форму расчетов), при которой оплата происходит заранее, а приобретенный
товар поставляется позднее, но в оговоренные сроки,
Векселя и расписки (аль-хавала),—
Ссуды и погашение кредитов,—
Партнерские отношения,—
Банкротство,—
Замораживание активов и другие.—

Несмотря на то, что финансовые операции на Востоке всегда были очень востребованными,
исламские банки как таковые появились лишь в 1970-е годы, а толчком для этого послужило
развитие  финансовой  инфраструктуры  [1].  Все  принципы  шариата,  на  основании  которых
работают исламские банки, можно разделить на 5 основных категорий:

Правила разделения прибылей и убытков,—
Правила купли-продажи,—
Комиссии и сборы,—
Принципы оказания услуг на безвозмездной основе,—
Вспомогательные, дополнительные принципы.—

Однако некоторые финансовые институты пытаются так или иначе обойти строгие принципы
шариата – юридические уловки такого рода называются словом «хийал».

Рассмотрим  виды  финансово-кредитных  операций,  осуществляемых  исламскими  банками.
Установление процентной ставки на выдаваемые кредиты называется в Коране «риба» (то есть
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«ростовщичество») и является запрещенной операцией. Интересно, что по греховной тяжести
риба  равносильна  семидесятикратному  зина  (прелюбодеянию).  Однако  при  этом  банк,
кредитующий  заемщиков  по  принципам  ислама,  может  вполне  законно  осуществлять
следующие  виды  финансирования:

Совместная предпринимательская деятельность (мушарака),1.
Разновидность мушарака – финансирование на базе участия в прибыли (мудараба),2.
Финансирование торговых операций (мурабаха) происходит следующим образом – банк3.
приобретает на свое имя и за свой счет определенный товар, требуемый заемщику,
принимая на себя все риски торговой операции, после чего перепродает клиенту этот товар
с определенной наценкой, включающей понесенные риски и представляющей собственно
прибыль кредитного учреждения,
Аренда (иджара),4.
Беспроцентный благотворительный кредит, оформляемый как материальная помощь5.
нуждающимся либо как краткосрочная субсидия фирмам-заемщикам, являющимся
партнерами исламского банка (кард уль хасан),
Лизинговое соглашение (иджара-ва-иктина),6.
Финансирование исламским банком производства специализированной продукции или7.
оборудования при финансовом участии клиента на базе заранее определенной и
согласованной цены (истисна).

Схема  проведения  ссудных  операций  по  исламским  принципам  достаточно  проста.  Банк,
предоставляя кредит заемщику, при этом становится его партнером, участвуя своей долей в
организации  производства  или  другого  вида  деятельности  [3].  В  результате  финансовое
учреждение, так же, как и заемщик, имеет право на получение части прибыли. Иными словами,
его можно назвать скорее инвестором,  нежели кредитором.  Именно на таких принципах и
строятся отношения заемщика и кредитора, сотрудничающих по законам шариата. В ситуации,
если заемщик по каким-либо причинам оказывается неспособным в срок вернуть исламскому
банку полученный заем, то кредитное учреждение берет часть риска на себя, поскольку оно
также участвует в предпринимательской деятельности ссудополучателя. Необходимо отметить
также, что в случае возникновения просроченных платежей по ссуде исламский банк не имеет
права начислять штрафные проценты.

К основным запретам при выдаче кредитов по законам шариата относятся:

Запрет на взимание ссудного процента,1.
Запрет на азартные игры, лотереи и высоко-рисковые операции,2.
Табу на спекуляцию и получение выгоды от различных политических и экономических3.
происшествий.

Также Кораном строго запрещается финансирование:

Порнографии,1.
Проституции,2.
Производства оружия и боеприпасов,3.
Азартных игр,4.
Производства табачной и алкогольной продукции,5.
Переработки мяса, не являющегося халяльным, т.е. свинины, мяса скота, умершего6.
естественной смертью, а также мяса тех животных, которые были забиты без упоминания
имени Аллаха.

Таким образом, учитывая все существующие запреты, выделим основные источники доходов
коммерческого банка, работающего по законам шариата:
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Предпринимательская деятельность – в частности, покупка нужных клиенту товаров—
согласно спецификации с последующей их перепродажей по повышенной стоимости,
Перепродажа в рассрочку недвижимости – банк не дает займов на покупку жилья или другой—
недвижимости, но, приобретая её на свое имя, затем перепродает с учетом собственной
наценки,
Операции с ценными бумагами также разрешены в том случае, если кредитное учреждение—
является акционером,
Банк часто становится совладельцем финансируемого бизнеса, вкладывая средства в его—
развитие и затем получая часть прибыли.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ЦИФРАХ
Ахметшин Ильнур Ирекович
Минеева Вера Михайловна

Актуальность налогообложения во всем мире с каждым годом растет. В этой статье рассмотрим
налогообложение  в  цифрах.  Так  как  многие  не  владеют  данной  информацией.  Данную
информацию будем брать из достоверных источников, то есть из официального сайта ЕМИСС.

Все предоставленные данные будут представлены в табличном и в наглядном виде.

Сначала необходимо дать понятию налогообложению. Налогообложение – это такая процедура,
которая  закреплена  законодательно  для  взимания  и  уплаты  налогов  для  пополнения
государственного  бюджета  [5].

Начисление  и  поступление  налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджетную
систему Российской Федерации играет весьма важную роль показано в таблице 1.

Таблица 1 Начисление и сборы в бюджет Российской Федерации (в тыс. руб.)

Из  данных  таблицы  1  следует,  что  начисления  и  поступления  налогов,  сборов  и  иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации растет.  Если сравнить
2011 год и 2014 год, то мы видим, что увеличились начисление и поступления в 10998539 тыс.
руб. В среднем по России неплохие результаты, а вот по Приволжскому Федеральному округу
показатели оказались отрицательными. По Республике Башкортостан тоже такая же ситуация
это естественно плохо [6].

Таблица 2 Поступление налогов и сборов в бюджет Российской Федерации по основным видам
экономической деятельности (в тыс. руб.)
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Рассматривая данные таблицы, мы видим, что поступления по добыче полезных ископаемых с
каждым годом растет, так же во всех рассмотренных сферах. Это объясняется тем, что добыча
полезных  ископаемых  увеличивается  с  каждым  годом,  аналогичная  ситуация  в
здравоохранении  и  образовании.  По  данным  мы  можем  сопоставить  цифры  и  подчитать,
насколько увеличился показатель. Например, по данным полезных ископаемых, если сравнить
2012  и  2013  годы  мы  заметим  увеличение  показателей  626080554  тыс.  руб.,  а  по
здравоохранению и по социальным услугам тоже можем видеть такую динамику 48716031 тыс.
руб.  Подытоживая  данные  таблицы  2  рассмотрим  данные  по  образованию  там  тоже
наблюдается прирост на 62983393 тыс. руб. [6].

Рис. 1. Поступление налогов и сборов в бюджет Российской Федерации по основным видам
экономической деятельности

На  рисунке  наглядно  показано,  что  все  поступления  во  всех  сферах  деятельности  растут.
Доказывает  наши  слова.  По  данному  рисунку  четко  видно,  что  данные  добычи  полезных
ископаемых 2014 году самые высокие по сравнению с другими годами значение показателей
составляет 3764146361 тыс. руб., здравоохранение и предоставление социальных услуг самое
высокое значение в 2014, которая составляет 218610261 тыс. руб. и образование составляет
271709524 тыс. руб.

Далее  рассмотрим  доходы  индивидуальных  предпринимателей.  Предпринимателю  нужно
твердо помнить,  что он может иметь одновременно доход как предприниматель,  так и как
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обычный гражданин.

Таким образом, к примеру, один и тот же человек способен приобретать постоянный прибыль с
торговли продуктами на рынке, обрести прибыль от реализации жилплощади, одержать победу
денежный награда в лотерею и приобретать постоянные прибыли с  существующих у  него
акций и проценты от депозитов, помещенных в банке [4].

Из  в  целом  больше  упомянутого  доходом,  имеющим  отношение  к  предпринимательской
работы,  считается только лишь прибыль с  торговли товарами.  Все без исключения другие
доходы кроме того облагаются НДФЛ, но к предпринимательским они никак не относятся.

Индивидуальные  предприниматели  обязаны оплачивают  НДФЛ без  помощи других  только
согласно тем прибылям, которые заработаны ими в рамках их предпринимательской работы. С
прибыли, какие у предпринимателя никак не относятся к предпринимательским, НДФЛ обязаны
удерживать налоговые агенты, в случае если они являются основой этих доходов [3].

Во множества вариантах предприниматель обязан непосредственно оплатить НДФЛ, однако
никак  не  в  свойстве  персонального  бизнесмена,  а  в  свойстве  обыкновенного
налогоплательщика  (ст.  228  НК  РФ)[1].

Это подобные прибыли, равно как, к примеру:

средства, приобретенные с реализации имущества, относящегося гражданину на праве—
собственности менее трех лет;
выигрыши, оплачиваемые инициаторами лотерей, тотализаторов и иных основанных в—
риске игр (в этом количестве с применением игровых машин);
прибыли в варианте гонорары, оплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов—
произведений науки, литературы, художества, а кроме того создателей изобретений,
полезных модификаций и индустриальных стандартов;
доходы в денежной и натуральной форме, приобретенные в режиме дарения—
предпринимателем с других материальных лиц, не представляющих индивидуальными
предпринимателями [2].

Таблица 3 Доходы индивидуальных предпринимателей (в тыс. руб.)

Доходы  индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских  (фермерских  хозяйств),
уплачивающих единый сельскохозяйственный налог они тоже растут, со стороны государства
принимаются  различные  государственные  программы  по  поддержке  индивидуальных
предпринимателей. Поэтому не стоит боятся налогов и платить их добросовестно и с честью.

Важнейшей составляющей налогообложения является предоставление различных видов льгот.
Самым важным является, льгота по земельному налогу мы рассмотрим, эти данные в таблице 4.

Таблица  4  Сумма  налога,  не  поступившая  в  бюджет  в  связи  с  предоставлением  льгот  по
земельному налогу (в тыс. руб.)
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Сумма налога,  не поступившая в бюджет в связи с  предоставлением льгот по земельному
налогу довольно высока и по России и Республике Башкортостан. В 2010 году 98800 тыс. руб., а
в 2014 стал составлять 147918 тыс. руб.

Немаловажной составляющей является данные проведенных выездных проверок организаций,
которые выявляют нарушения.

В  рамках  выездной  налоговой  контроля  способен  являться  испытан  промежуток,  не
превышающих трех календарных лет,  предыдущих году,  в котором вынесено заключение о
проведении  контроля.  Выездная  проверка  в  взаимоотношении  одного  налогоплательщика
способен  проводится  согласно  одному  либо  нескольким  налогам.  Никак  не  допускается
осуществление в отношении одного налогоплательщика более двух выездных ревизий в ходе
одного календарного года, а кроме того двух ревизий согласно один и этим ведь налогам из-за
один и этот ведь промежуток. Редкий случай является назначенная в соответствии с п. 10 ст. 89
НК повторная выездная налоговая контроль [1].

Таблица 5 Количество проведенных выездных проверок организаций, выявивших нарушения

Анализируя данные таблицы 5 можно сделать вывод о том, что с каждым годом нарушении
становятся меньше и меньше.  В Республике Башкортостан вдвое уменьшилось количество
налоговых  правонарушении,  а  по  России  на  11857,  что  является  довольно  позитивным
результатом деятельности налоговых служб.

Далее рассмотрим как обстоят дела с лицензированием, данные которых показаны в таблице 6.

Таблица 6 Количество рассмотренных заявлений о переоформлении лицензии

По данным показанных на таблицы 6 можно смело говорить, о том, что количество заявлении о
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переоформлении лицензии растет.

В целом в статье были рассмотрены различные статистические данные по всем можно, сделать
вывод о том, что налоги растут. Государство стремиться пополнить бюджет и поддержать наше
общество.
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ

Беляев Михаил Константинович
Горина Алина Олеговна

Игнатова Валерия Ивановна
Синько Екатерина Сергеевна

Наша  страна  является  одним  из  самых  крупных  государств  в  мире  как  по  численности
населения, так и по принадлежащей территории. Статистические данные свидетельствуют о
том,  что  в  настоящее  время  численность  населения  составляет  около  146  млн.  267  тыс.
человек. Россия занимает существенную территорию Азии и Европы, что, конечно, выступает
преимуществом, потенциально позволяющим занимать выгодное положение в этих двух частях
света. Вместе с тем, масштабность территории России является не только ее конкурентным
преимуществом, но и определенной проблемой. Сложно эффективно и оперативно управлять
большим  территориальным  пространством,  обеспечивать  безопасность,  поддерживать  в
хорошем  состоянии  системы  транспортных  и  инженерно-технических  коммуникаций  и  т.д.
Кроме того, кризис 2014 года усугубил ситуацию буквально во всех сферах жизнедеятельности
общества.

Как известно, Россия уже переживала тяжелые времена. Особенно остро проявились проблемы
различных областей в России в сложные 90-е годы. Сильно пострадала экономика государства.
Основными проявлениями кризиса 90-х годов были:

инфляция, при которой население тратило деньги быстрее, чем осуществлялось—
производство товаров;
уменьшение реальных доходов населения;—
увеличение внешнего долга страны;—
повсеместное сокращение инвестиционной и инновационной активности.—

Российская экономика долго преодолевала эти негативные последствия.  Лишь в двадцатом
столетии возникла и начала расширяться инновационная составляющая экономики. Полагаем,
что  в  двадцать  первом  столетии  основная  роль  должна  быть  отведена  социально-
экономической  постиндустриальной  системе,  которая  основывается  на  знаниях.

В  современных  условиях  весь  мир  движется  к  глобальной  трехъярусной  структуре,
включающей  доиндустриальные,  индустриальные  и  постиндустриальные  страны.  В  рамках
такой структуры государства постиндустриального типа концентрируют собственные действия
на  создании,  распространении  и  применении  знаний,  программного  обеспечения,
менеджмента,  массовой  культуры,  образования,  медицинских  услуг,  информационных  и
экономических  услуг.

Большое  значение  на  характер  развития  экономики  оказывает  проводимая  государством
политика.  Так,  правительством  ряда  развитых  стран  были  использованы  разработки
выдающегося  ученого  Й.  Шумпетера,  который  статистически  подтвердил  и  подытожил
ключевые  идеи  теории  циклов  Н.  Кондратьева  (существование  взаимосвязи  финансовых
циклов  с  инновациями).  Й.  Шумпетер  указал  на  важность  внутренних  условий,  которые
активизируют финансовое формирование концепции. Он связал инновации и качественный
рост  экономики,  выделил  несколько  видов  совершенно  новейших  комбинаций  факторов
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производства, в том числе:

применение новейших технологических процессов;—
разработка нового продукта;—
применение новой организации производства;—
выявление новых рынков сбыта и источников материала.—

Таким  образом,  именно  инновационная  политика  стала  ключевым  условием  стабильного
развития  в  макроэкономике  и  геополитике.  По  оценкам  экспертов,  успешная  реализация
хорошо спланированных инновационных процессов позволила перейти странам на новый
высококачественный, «постиндустриальный» уровень развития.

Переход к инновационной экономике и ее дальнейшее развитие, как правило, связывается с
улучшением менеджмента. Однако международная практика показывает, то, что руководитель
обладает абсолютно иными особенностями, нежели инноватор и предприниматель, поскольку
вместо  стремления  к  инновациям,  риску  и  самостоятельности  в  действиях  менеджеров
преобладает осторожность, согласованность принятия решений на всех уровнях. Считаем, этот
факт  неслучаен,  так  как  поведение  персонала  организации,  как  правило,  предполагает
непоколебимость,  подчиненность  и  безотказность,  содержит  мало  общего  с
предприимчивостью  и  инноваторской  инициативностью.

Изучив  современное  состояние  российской  экономики  в  инновационной  сфере,  возможно
сделать вывод, что несмотря на существующие проблемы и трудности, наша страна сохраняет
лидерские  позиции  в  ряде  наукоемких  областей.  Так,  Россия  является  одним  из  мировых
лидеров  в  ракетно-космической  области,  принимает  участие  в  различных  космических
международных программах,  развивает  научную инфраструктуру  для  создания  авиационно-
космической  продукции  и  т.д.  Наряду  с  этим,  бесспорна  роль  существующих  ядерных
технологий, которые позволяют проводить политику ядерного сдерживания и формирование
атомной энергетики. Также хорошие позиции занимает наше государство в сфере лазерных и
оптоэлектронных  технологий.  Следует  отметить,  достижения  по  базовым  технологиям
спецхимии  и  энергонасыщенным  материалам.  Наряду  с  этим,  в  нашей  стране  успешно
осуществляется технологическая разработка новых материалов, в том числе высокопрочных,
композиционных  и  высокотемпературных,  которые  обеспечивают  возможность  создания
новейших  изделий  с  высоким  комплексом  заданных  свойств.

Несмотря  на  успехи  России  в  отдельных  областях  науки  и  техники,  необходимо  отметить
достаточно  глубокое  отставание  по  ряду  технологических  направлений,  например,  в
информационных технологиях, микронаноэлектронных технологиях, технологиях энергетики и
энергосбережения, технологиях обеспечения экологической безопасности и т.д.

В  обеспечении  развития  инновационной  экономики  невозможно  переоценить  роль
государства и проводимой им политики. Во всех странах государство является самым крупным
собственником  наукоемкого  производства  и  одним  из  основных  потребителей  наукоемких
технологий.  Главной  формой  участия  страны  в  экономике  и  технологическом  развитии
выступает создание и уверенное функционирование государственного сектора, базирующегося
на принципах, отличных от деятельности частных коммерческих организаций. Государственное
вмешательство в экономику преследует цель компенсации принципиальной неспособности
рыночного хозяйства разрешать общенациональные задачи, в том числе совершенствование
инновационной  инфраструктуры,  модернизация  наукоемкого  производства  и  т.д.
Государственный  сектор  призван  играть  роль  защитника  национальных  экономических  и
политических интересов от зарубежной экспансии, компенсировать слабость национального
капитала.
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В целях развития инновационной экономики принято использовать проектное управление при
решении глобальных проблем с крупными корпорациями и странами. Проектное управление
инновационной экономикой имеет ряд особенностей, наиболее важными выступают:

определение ограниченного количества стратегических приоритетов страны;—
рациональная и эффективная интеграция ресурсов страны и бизнеса;—
организация системы контроля выполнения обязанностей и эффективности использования—
ресурсов;
согласование стратегически важных обязательств и взаимной ответственности государства—
и бизнеса при реализации совместных проектов.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ХОДЫ ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

Гордеева Ольга Викторовна
Миришли Шамхал Эльшан оглы
Толкачева Светлана Евгеньевна
Удалов Андрей Александрович

В  настоящее  время  основной  целью  любого  предпринимателя  является  извлечение
максимально  возможной  прибыли  из  принадлежащей  ему  организации.  Добиться
обозначенной  цели  можно  с  помощью  увеличения  потока  новых  клиентов  и  удержания
«постоянных»,  а  также  поднятие  продаж  товаров,  выпускаемых  предприятием  путём
применения  разнообразных  маркетинговых  ходов.

Выделим  наиболее  эффективные  маркетинговые  ходы,  которые  чаще  всего  используются
профессиональными маркетологами:

Проведение регулярных маркетинговых исследований—

Самое важное для  любой коммерческой организации,  которая хочет  занять  определённую
долю рынка и получать наибольшую прибыль – это регулярные маркетинговые исследования,
являющиеся стратегически важными как на этапе создания фирмы, так и на этапе её развития.
Только  постоянный  анализ  рынка  позволит  «разглядеть»  изменения  в  предпочтениях
покупателей к товарам, услугам и их потребительским свойствам, а также реакцию и поведение
покупателей относительно проводимой рекламы [1].

Открытая демонстрация товара или услуги—

Одним  из  самых  популярных  на  сегодняшний  день  маркетинговых  ходов  является
демонстрация. Практически любой покупатель, который испробует на себе продукт или услугу
определённой  фирмы  и  убедится  в  их  пользе  и  эффективности,  скорее  всего,  станет  их
постоянным  клиентом.  Для  привлечения  покупателей  подобных  образом,  чаще  всего
используют так называемый «семплинг» (с англ. «sampling») – маркетинговую стратегию, в ходе
которой  покупателям  бесплатно  предоставляются  различные  тестеры  и  образцы  товаров;
проводится  дегустация  продукции.  Таким  образом,  формируется  положительный  имидж
предприятия  и  происходит  стимулирование  сбыта.

Эффективное удовлетворение потребностей—

Продолжая  вопрос  о  необходимости  проведения  маркетинговых  исследований,  следует
отметить, что любые услуга или товар также должны удовлетворять потребности покупателей,
ведь именно благодаря этому появляются постоянные клиенты.

Online раскрутка бренда—

С каждым днём количество пользователей в сети Интернет продолжает увеличиваться, что в
свою очередь позволяет осуществлять online-рекламу и раскручивать собственный бренд [2].
Нельзя не отметить, что в данной ситуации Интернет работает сразу по двум направлениям:

Реклама ваших товаров и услуг1.
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Встретить рекламу вашей продукции в Интернете потребители могут в поисковых системах и
различных  сайтах.  В  данном  случае  необходима  грамотная  рекламная  компания,  а  также
качественный сайт, характеризующий деятельность вашей организации.

Убежденность в приобретении2.

В настоящее время, множество пользователей перед приобретением чего-либо читают отзывы
о  товаре  в  Интернете,  что  также  позволяет  улучшить  имидж  предприятия  и  увеличить
количество продаж [3].

Напоминайте о себе—

Кроме  проведения  маркетинговых  ходов  по  привлечению  новых  клиентов,  необходимо
работать  в  направлении  по  удержанию  постоянных.  В  данной  ситуации  наиболее
эффективными  являются:

рекламные акции;1.
дисконтные и бонусные карты;2.
эффектный и запоминающийся логотип.3.

Одним из примеров рекламных акций являются распродажи. Данное мероприятие позволяет
увеличить объёмы сбыта продукции, в том числе устаревшей и залежалой, и обратить на себя
внимание новых клиентов.  Однако,  при организации распродажи,  самым важным является
расчёт всех возможных прибылей и убытков, так как распродажа ни в коем случае не должна
проводиться в убыток.

Следующим, не менее важным рекламным ходом является раздача бонусных и дисконтных карт
для  постоянных  покупателей.  Наличие  скидок  или  приятных  бонусов  всегда  заставляет
клиентов приобретать что-либо именной у этой компании.

Не на  последнем месте  в  маркетинговой стратегии стоит  название и  логотип,  от  которых
достаточно сильно зависит отношение к бренду в целом. Многие компании к данному вопросу
подходят с большим энтузиазмом, а иногда даже слишком креативно, пытаясь выделиться на
фоне других организаций и магазинов, однако, это имеет свои неприятные последствия, среди
которых не совсем ясное позиционирование. Например, магазины одежды «Crockid», «Oodji»,
«Zolla», «Serginnetti» по названиям которых трудно определить их назначение.

Неплохим  методом  привлечения  солидного  количества  покупателей  являются  сувениры  с
названием  и  логотипом  компании.  Подарки,  в  виде  ручек,  календарей  и  блокнотов,
раздаваемые в местах колоссального скопления людей, позволят расширить клиентскую базу
[5].

Ещё одним примером рекламного хода является проведение различных акций, мероприятий и
праздников, на которых могут быть:

Дополнительные скидки, за приобретение двух и более товаров;1.
Проведено анкетирование, для выявления преимуществ и недостатков в работе компании. А2.
повысить энтузиазм в данной ситуации поможет розыгрыш ценных призов, при условии, что
анкета будет в тоже время являться лотерейным билетом.

Примером  данной  акции  может  послужить  строительный  магазин,  который  предлагает
приобрести различные строительные материалы на определённую сумму, в ходе которой чек
обменивается на лотерейный билет, а главным призом является автомобиль. Далее, в какой-то
определённый день произойдёт розыгрыш, где и будет определён победитель акции. В данном
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случае  проведение  подобного  мероприятия  позволит  получить  дополнительную  прибыль,
поскольку:

Появится повышенный интерес к акции, соответственно и к магазину тоже.1.
Возрастут продажи строительных товаров для приобретения на определённую сумму, и2.
получения большего количества лотерейных билетов.
Кроме того, могут вводиться дополнительные скидки на определённую продукцию,3.
участвующую в акции.
В день проведения розыгрыша можно также объявить о дополнительных акциях и скидках,4.
для участия в которых необходимо приобрести что-нибудь ещё.

Таким образом, мы рассмотрели наиболее популярные и эффективные маркетинговые ходы,
используемые  различными  организациями  для  привлечения  большего  количества
покупателей,  увеличения  объёмов  продаж  и  получения  максимальной  прибыли.

Список литературы
Александрова И.А., Дурнеева И.В., Морякова А.В. Методы прогнозирования, используемые в1.
маркетинговой деятельности предприятия в современных рыночных условиях. // Science
Time. 2015. №2 (14). С.11-15.
Бубнова И.Ю., Костин М.Д., Удалов А.А. Виртуальные деньги: их функции и влияние на2.
реальную экономику // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки. –
2015. – Новосибирск. №5 (32). – С. 166-171.
Гордеева О.В., Костин М.Д., Удалов А.А. Стратегия формирования положительного имиджа3.
организации // NovaInfo.ru. 2015. № 37. С. 84-86.
Кащенко Е.Г. Маркетинговые ходы для привлечения клиентов / Е.Г. Кащенко, Н.А. Антонова,4.
Е.Ю. Денисенкова, Е.И. Колбасина // Научное сообщество студентов XXI столетия.
Экономические науки. – 2015. – Новосибирск. №9 (36). – С. 7-12.
Гордеева О.В. Направление совершенствования имиджа предприятия // Вестн. Поволжского5.
государственного университета сервиса. Серия: Экономика.-2014.-№1 (33).



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Юридические науки 225

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Юридические науки 226

О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Зотагина Наталья Александровна

Обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы или в виде принудительных работ, и в следственных изоляторах (далее
– СИЗО), обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных, лиц, содержащихся под
стражей, а также работников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС),  должностных
лиц и граждан,  находящихся на территориях этих учреждений и СИЗО,  является одной из
основных задач Федеральной службы исполнения наказаний [1] (далее – ФСИН России). Как
справедливо отмечает Е.Е. Масленников, в современных условиях выполнение указанной
задачи  усугубляется  тем,  что  в  отдельных  исправительных  учреждениях  (далее  –  ИУ)
сформировалась криминогенная обстановка [2, С. 102].

Так,  в  2015  году  имели  место  резонансные  происшествия,  связанные  с  групповыми
неповиновениями осужденных в республике Башкортостан [3] и Нижегородской области [4], с
захватом заложников в ИУ Воронежской [5] и Тульской областей [6].

Для исправления негативной ситуации сотрудниками учреждений и органов УИС проводится
комплекс взаимосвязанных мероприятий, касающихся профилактики совершения осужденными
преступлений и правонарушений.

Деятельность  оперативных  отделов  ИУ  по  предупреждению  преступлений  и  обеспечению
безопасности  заключается  в  осуществлении  ими  комплекса  мер  гласного  и  негласного
характера, осуществляемых с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов.
Оперативные отделы осуществляют мероприятия по нейтрализации криминогенных явлений и
процессов, которые приводят в ИУ к совершению преступлений, выявляют лидеров и членов
группировок отрицательной направленности, организаторов и участников азартных игр; лиц,
находящихся  в  долговых  зависимостях,  состоящих  в  конфликтных  отношениях;  каналы
поступления в ИУ запрещенных предметов; неслужебные связи сотрудников ИУ; недостатки в
организации и осуществлении надзора, пропускного режима, охраны, труда осужденных и т.д.
[7, с. 155-156].

Отделы безопасности ИУ реализуют рассматриваемую функцию посредством осуществления
режимных  мероприятий.  Сотрудники  отделов  безопасности  обеспечивают  выполнение
осужденными  правил  внутреннего  распорядка;  выявляют  лиц,  склонных  к  совершению
преступлений; организовывают проведение обысков, обследование территории ИУ, выявляют
приготовления к совершению побегов; проводят мероприятия, направленные на обеспечение
надзора  за  лицами на  всех  объектах  их  нахождения;  организовывают  меры эффективного
использования технических средств надзора; проводят индивидуальную профилактическую и
разъяснительную  работу  правового  характера  с  осужденными;  осуществляют  надзор  за
осужденными,  работающими  за  пределами  ИУ;  проводят  работу  по  отбору  осужденных,
которым может быть предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения и др.
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[7, с. 158-159].

В  механизме  обеспечения  безопасности  существенную  роль  выполняют  подразделения
охраны.  Деятельность  подразделений  охраны  направлена  на  обеспечение  внутренней  и
внешней  безопасности  ИУ.  Внутренняя  –  заключается  в  обеспечении  противопобеговой
безопасности с использованием таких средств,  как организация несения службы по охране
объектов,  изоляция лиц,  содержащихся в ИУ.  Внешняя –  исходит из того,  что осужденные,
совершившие  побег,  создают  угрозу  безопасности  гражданам,  объектам  материальных
ценностей.  Проблемы организации охраны при совершении побега  могут  быть  связаны с
угрозой безопасности личности: нападение на сотрудников подразделений охраны, завладение
оружием. [8, с. 17-18].

Изоляция осужденных невозможна без использования в служебной деятельности учреждений и
органов УИС инженерно-технических  средств  охраны и  надзора (далее –  ИТСОН),  которые
создают  условия  для  предупреждения  преступлений  и  нарушений  установленного  режима
содержания  осужденными,  повышают  эффективность  надзора  за  ними,  способствуют
получению  информации  об  их  поведении  и  т.д.  [9,  с.  82].

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
предусмотрена  модернизация  и  оптимизация  системы  охраны  ИУ.  В  рамках  обеспечения
режима и безопасности предстоит создать систему противодействия преступному поведению
осужденных на  основе  применения  современных ИТСОН,  новых  технологий  и  подходов  к
организации безопасности объектов УИС, а также формирования единой технической политики
в  области  их  оснащения  комплексами  ИТСОН.  Оснастить  все  ИУ  современными
интегрированными системами безопасности [10]. В этой связи вызывает интерес возможность
применения  в  обеспечении  безопасности  ИУ  различных  автоматизированных
(роботизированных)  систем  [11,  с.  78].

По мнению С.С. Епифанова, в предупредительной деятельности ИУ нередко недооцениваются
возможности научно-технического потенциала, не в полной мере применяется специальная
техника  при  проведении  мероприятий  по  обеспечению  правопорядка.  Это  происходит
преимущественно  из-за  отсутствия  надлежащей  организации  ее  применения,  включая
материально-техническое обеспечение, слабую работу по внедрению положительного опыта,
несовершенство технической подготовки персонала (в первую очередь неспециалистов по
применению  технических  средств),  существующие  пробелы  и  недостатки  в  правовом
регулировании  использования  достижений  научно-технического  прогресса;  наметившейся
тенденции  отставания  правовой  базы  применения  технических  средств  от  потребностей
уголовно-исполнительной  практики  и,  в  конечном  счете,  неосознания  роли  и  значения
предупредительного аспекта применения специальной техники в ИУ [12, с. 4].

В  обеспечении  безопасности  ИУ  особую  роль  выполняют  подразделения  кинологической
службы УИС [13, с. 19]. Так, применение собак при выполнении служебных задач в качестве
специального  средства  является  гуманным  (в  сравнении  с  оружием)  профилактическим  и
сдерживающим фактором предупреждения и пресечения правонарушений в ИУ. Служебные
собаки своим видом и  поведением оказывают немаловажное психологическое влияние на
правонарушителей, заставляя их отказываться от своих преступных намерений [14, с. 37].

В  современных  условиях  очевидна  необходимость  дальнейшего  совершенствования
деятельности  по  обеспечению  безопасности  ИУ.

Для  повышения  эффективности  служебной  деятельности  по  поддержанию  правопорядка  и
безопасности предстоит поднять на качественно новый уровень проведение комиссионных
обследований ИУ. Повысить уровень материально-технического обеспечения подразделений
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УИС.  Совершенствовать  тактику  действий  личного  состава  ИУ  по  выполнению  задач  при
возникновении чрезвычайных обстоятельств [15, с. 78]. Шире использовать отечественный и
зарубежный  опыт,  практику  обеспечения  безопасности  пенитенциарных  учреждений,
передовые технологии и тенденций ее осуществления [16, с. 175]. При необходимости внести
изменения в  законодательные акты Российской Федерации и ведомственные нормативные
акты.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ

Рихтер Татьяна Васильевна

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» [7]  обучение в
высшей школе должно обеспечивать подготовку высококвалифицированных кадров по всем
основным  направлениям  общественно  полезной  деятельности  в  соответствии  с
потребностями  общества  и  государства  в  интеллектуальном,  культурном  и  нравственном
развитии,  что  указывает  на  необходимость  модернизации  методов  и  форм  обучения,
ориентированных  на  создание  условий  для  самореализации личности  и  направленных  на
организацию продуктивного взаимодействия субъектов образовательного процесса.

Данным  критериям  удовлетворяют  интерактивные  методы  обучения,  направленные  на
продуктивное  межличностное  взаимодействие  путём  внешнего  диалога,  при  котором
происходит получение новых знаний и опыта с предоставлением возможностей для процесса
самореализации обучающихся.

Интерактивные  методы  обучения  способствуют  самостоятельному  поиску  информации  и
реализации образовательных потребностей через практическую деятельность, ориентированы
на  доминирование  познавательной  активности  студентов  в  процессе  формирования
профессиональных компетенций. Их использование предполагает моделирование жизненных
ситуаций, решение профессиональных задач согласно анализу возникающих обстоятельств и
ситуаций.

Вопросам интерактивного взаимодействия между субъектами образовательного пространства,
его природе, сущности, функциональным и организационным особенностям посвящены работы
В.В.  Архиповой,  Ю.К.  Бабанского,  Н.А.  Багровой,  Б.Ц.  Бадмаева,  А.А.  Вербицкого,  Ю.Ю.
Гавронской,  Л.К.  Гейхмана,  Б.С.  Гершунского,  В.В.  Гузеева,  В.В.  Давыдова,  И.А.  Зимней,  Г.А.
Китайгородской, М.В. Кларина, А.Н. Леонтьева, Т.С. Паниной, Е.С. Полат, Л.Г. Сандаковой, В.В.
Серикова,  В.А.  Сластенина,  С.А.  Христочевского,  В.Ф.  Шаталова,  Г.П.  Щедровицкого  Н.Е.
Щурковой, Д.Б. Эльконина, Е.Н. Ястребцевой и др.

Анализ  результатов  этих  исследований свидетельствует  о  различных подходах  к  трактовке
понятия  «интерактивный  метод  обучения»,  определяемого  как:  способ  усиленной
целенаправленной  деятельности  по  организации  взаимодействия  между  субъектами
образовательного  процесса  для  создания  оптимальных  условий  развития;  совокупность
педагогических  действий  и  приемов,  направленных  на  организацию  учебного  процесса  и
создание  условий,  мотивирующих  обучающихся  к  самостоятельному,  инициативному  и
творческому  освоению  материала  в  процессе  взаимодействия.

Рассмотрим существующие классификации интерактивных методов обучения и их основания:

Ю.С. Арутюнов (основание: наличие заданных моделей деятельности и наличие ролей):1.
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неимитационные (проблемное обучение, практическое занятие, семинар, дискуссия,
проблемная лекция, конференция); имитационные (неигровые: анализ конкретных ситуаций,
имитационное упражнение, действие по инструкции; игровые: деловая игра, игровое
проектирование, разыгрывание ролей) [2].
О.С. Анисимов (основание: обеспечиваемый результат): традиционные (лекции, семинары,2.
практические занятия, тренинги); новые (имитационные); новейшие (инновационные,
организационно-деятельностные, организационно-мыслительные игры) [1].
С.С. Кашлев (основание: ведущая функция в педагогическом взаимодействии): методы3.
создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации; методы организации
обмена деятельностями; методы организации мыследеятельности; методы организации
смыслотворчества; методы организации рефлексивной деятельности; интегративные методы
(интерактивные игры) [4]
Г.С. Харханова (основание: формирование мотивации конфликта): интерактивные методы4.
обучения с широким, средним и узким спектром возможностей [8, с. 25].
О.А. Голубкова, А.Ю. Прилепо (основание: коммуникативные функции): дискуссионные методы5.
(диалог, групповая дискуссия, разбор и анализ жизненных ситуаций); игровые методы
(дидактические и творческие игры, контригры); психологическая группа интерактивных
методов (сенситивный и коммуникативный тренинг, эмпатия) [3, с. 16].
Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова: дискуссионные (диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из6.
практики); игровые (дидактические и творческие игры, организационно-деятельностные
игры); тренинговые (коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности) [6, с. 11].
И.В. Курышева (основание: среда взаимодействия): интерактивные методы обучения в среде7.
«ученик – учение – учитель»; в среде «ученик – компьютер – учитель»; в среде «ученик –
учебник – учебное пособие» [5].

Поскольку в настоящее время приоритетным направлением системы высшего образования
является  подготовка  высококвалифицированных  и  конкурентоспособных  на  рынке  труда
специалистов, нами предпринята попытка классифицировать интерактивные методы обучения
в контексте формирования профессиональных компетенций студентов вуза.

В  соответствии  с  аспектами  системного,  синергетического,  личностного,  деятельностного,
компетентностного подходов и на основе анализа имеющихся научно-педагогических трудов
по проблеме исследования (Н.Н. Двуличанской, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, М.Д. Ильязовой, Е.А.
Кагакиной,  М.В.  Крупиной, О.Е.  Курлыгиной, А.К.  Марковой,  Л.М. Митиной, Ю.Г.  Татура,  Ю.В.
Фролова,  А.В.  Хуторского,  Т.А.  Чекалиной,  В.Д.  Шадрикова  и  др.)  выделены  следующие
компоненты профессиональной компетенции студентов вуза:  ценностный,  организационно-
мотивационный,  знаниевый,  операционно-деятельностный,  индивидуально-психологический,
социальный, оценочно-рефлексивный, коррекционный.

На основании формирования компонент профессиональной компетенции все интерактивные
методы обучения систематизированы следующим образом:

организационно-мотивационные (дискуссия, ролевая игра, диалог и др.);—
когнитивные (демонстрация опытов, презентация, интерактивная игра, анализ конкретных—
ситуаций, организационно-мыслительная игра, эвристическая беседа, «круглый стол» и др.);
операционно-деятельностные («мозговой штурм», кейс-метод, метод проектов, лекционные,—
семинарские, практические и лабораторные занятия проблемного характера, лекция-
визуализация, конференция, организационно-деятельностная игра, деловая игра,
моделирование профессиональных ситуаций и др.);
социально-психологические (метод сотрудничества, психологический тренинг, разминка,—
коллективное решение творческих задач и др.);
оценочно-рефлексивные (конкурс практических работ с их обсуждением, групповая—
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дискуссия, упражнения, тесты, лабораторные практикумы и др.);
коррекционные (работа в малых группах и др.).—

Использование рассмотренных интерактивных методов обучения способствует активизации
образовательной  деятельности  студентов  на  основе  диалоговых  форм  взаимодействия  с
опорой  на  имеющийся  опыт  и  такие  личностные  качества,  как  самостоятельность,
коммуникативность,  рефлексивность;  овладению  соответствующими  социально-
психологическими  и  профессиональными  знаниями;  формированию  личностных  и
профессионально  значимых  качеств  и  умений,  а  также  их  диагностики  и  коррекции.

Таким  образом,  предложенная  классификация  интерактивных  методов  способствует
формированию  профессиональных  компетенций  студентов  вузов.
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СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ВУЗЕ КАК СРЕДСТВО И МЕТОД ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ, СПОРТИВНОЙ

ПОДГОТОВКИ И КОНТРОЛЬ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Нурмагомедова Эльмира Нурмагомедовна

Актуальность
Развитие  физических  качеств  и  функциональной  подготовки  студенческой  молодежи,
средствами физической  культуры и  соревновательной деятельности  не  оспаривается  ни  в
теории физической культуре, ни в педагогической практике. Однако, в настоящее время, как
указывают В.К. Бальсевич [1], П. Б. Волков [5], Е.В. Дивинская [6] процесс спортивной подготовки
перспективно осуществлять в целевых аудиториях,  исходя из целей и задач занимающихся
спортом, интересов и склонностей и т.п.

Универсальной особенностью спортивной подготовки является тренировочный эффект,  т.е.
занятия  физической  культурой  основываются  на  тренировке.  Усиливая  тренировочную
направленность занятий физической культурой, следует выбрать методы и средства контроля,
подтверждающие их  эффективность.  Решению данной проблемы способствуют спортивные
соревнования, которые, в свою очередь, являются логическим продолжением тренировочной
деятельности и являются средством контроля эффективности учебно-тренировочной работы в
конкретном учреждении, организации.

Цель -  обосновать эффективность спортивных соревнований как средств и методов общей
физической,  профессионально-прикладной,  спортивной  подготовки  и  контроль  их
эффективности  в  учебно-тренировочном  процессе  педагогического  вуза.

Анализ  литературных  источников  по  проблеме  исследования  позволил  акцентировать
внимание  на  средствах  и  методах  общей  физической,  профессионально-прикладной  и
спортивной подготовки. Для характеристики средств и методов рассмотрим понятия: общая
физическая, профессионально-прикладная и спортивная подготовка.

С  общей  физической  подготовкой,  по  утверждению  Ю.Ф.  Курамшина,  связано  достижение
физического  совершенства  индивида  -  уровня  здоровья,  развития  физических  и
функциональных способностей,  соответствующих требованиям разнообразной деятельности
во  всех  сферах  общественной  жизни.  Задачи  общей  физической  подготовки  следующие:
гармоничное развитие телесности; формирование общей выносливости; развитие скоростных
способностей;  увеличение  подвижности  суставов,  эластичности  мышц;  совершенствование
координации  движений;  приобретение  умения  выполнять  движения  без  излишних
напряжений,  овладеть  умением  расслабляться  учебно-тренировочной  [8,  с.  124-136].

Общая  физическая  подготовка,  по  мнению  Л.И.  Костюниной,  обеспечивает  всестороннее
развитие людей и создает предпосылки для наиболее эффективного проявления физических



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Педагогические науки 235

качеств в видах спорта [7, с. 32]. С помощью общей физической подготовки, подчеркивает В.Д.
Паначев,  решаются также задачи восстановления функциональных систем организма после
интенсивных нагрузок, переключения на другой характер работы для снятия эмоционального
утомления [10, с. 28-32].

Иное значение в физической подготовке принадлежит спортивной подготовке.  Спортивная
подготовка  связана  с  тренировочным  и  соревновательным  процессами.  Ее  цель
совершенствование  спортивного  мастерства,  повышение  спортивных  результатов.
Специальная  физическая  подготовка,  как  отмечают  Л.И.  Лубышева,  Т.А.  Полякова,  играет
ведущую роль в формировании двигательных способностей индивидов и находится в прямой
зависимости  от  показателей  физической  нагрузки  и  психической  напряженности.
Осуществляется  она  в  тесной  связи  с  овладением  и  совершенствованием  двигательных
навыков и умений с учетом педагогических условий [9, с. 2-6].

Базовая  физическая  подготовка  атлета,  по  определению  О.Л.  Трещевой,  должна  иметь
специфическую  направленность,  а  именно:  укреплять  органы  и  системы  организма,
способствовать  переносу  тренировочного  эффекта  с  подготовительных  упражнений  на
основные  действия  в  виде  спорта  [12,  с.  7-11].

Немаловажное значение в  развитии физических  качеств,  в  повышении работоспособности
будущих  специалистов  играет  профессионально-прикладная  физическая  подготовка,  суть
которой  сводится  к  выполнению  молодыми  людьми  физических  упражнений  прикладного
характера  с  целью  подготовки  к  выполнению  профессиональных  обязанностей  или  к
подготовке к профессиональной деятельности. Например, для студентов педагогического вуза,
специалистами кафедры ФК и БЖ подбираются специальные упражнения, направленные на
снятие напряжения с групп мышц, вовлеченных в учебный процесс [2, с. 144].

Определив характеристики  общей физической,  профессионально-прикладной и  спортивной
подготовки, рассмотрим средства и методы тренировки.

Методика  физической  подготовки,  по  утверждению  В.К.  Бальсевича,  базируется  на  общих
принципах  спортивной  тренировки.  Формы,  средства  и  методы  её  имеют  специфические
особенности  в  зависимости  от  целевых  установок.  Общие  принципы  воспитания:
всесторонность гармонического развития личности, сознательность и активность, наглядность,
доступность и индивидуализация, систематичность и постепенность повышения требований [1,
с. 89].

Основные формы физической подготовки, на основе результатов исследований П.Б. Волкова,
включают в себя комплексные и специализированные учебно-тренировочные занятия, а также
дополнительные самостоятельные занятия, утренние зарядки, физические упражнения других
видов спорта и т. д. [2,3,4,5].

Основные средства  физической подготовки  –  физические  упражнения.  В  практике  находит
применение множество упражнений, самых разных как по форме, так и по содержанию. Для
развития  общей  и  специальной  выносливости  применяют  равномерный  метод  [8];  для
развития скоростно-силовых способностей – метод повторных усилий и интервальный метод
[1];  для  развития  координации  движений  используют  метод  упражнений  (целостный  или
расчлененный),  который  дает  возможность  создать  оптимальные  условия  для  освоения
технических приемов и их разновидностей [7].

Метод круговой тренировки используется специалистами в общей физической и спортивной
подготовке:  выполнение  упражнений  на  станциях  направлены,  главным  образом,  на
закрепление и совершенствование двигательных умений и навыков. В связи с тем, что каждое
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упражнение повторяется  относительно большое количество  раз,  создаются  благоприятные
условия для развития двигательных способностей [8].

Игровой  метод  физического  воспитания  студентов  способствует  проявлению
самостоятельности,  инициативы,  находчивости,  решительности  и  настойчивости.

Поддержание  работоспособности,  развитие  и  активное  функционирование  всех
жизнеобеспечивающих  систем  организма  студента  возможно  только  при  систематических
занятиях  физической  культурой  и  спортом,  реализуемых  в  различных  организационных  и
методических  формах:  упражнений-заданий;  контрольных  упражнений  (экспресс  -  тестов);
подвижных и спортивных играх; дополнительных упражнений; станционных занятий; круговых
занятий; на основе «круговой тренировки» [8].

В структуре педагогического вуза основным объектом в работе со студентами по физкультурно-
спортивному  направлению  является  спортивный  клуб.  Организация  спортивного  клуба  в
педагогическом  вузе  предполагает  активное  использование  спортивной  деятельности,
спортивных технологий,  соревнований и элементов спорта в  образовательном процессе с
целью  формирования  спортивной  культуры  студентов.  Специалисты  разрабатывают  и
внедряют  в  учебно-тренировочный  процесс  разнообразные  упражнения  общефизической,
специальной  и  прикладной  подготовке  студентов.  Например,  в  арсенале  физических
упражнений  студентов  филологического  факультета  представлены  такие  упражнения
прикладной направленности,  как  пулевая стрельба;  для  студентов факультета  педагогики и
психологии – настольный теннис; для студентов математического факультета - гиревой спорт,
лыжи.

Будущие  специалисты  должны  обладать  высокой  профессиональной  квалификацией,  быть
здоровыми, физически выносливыми и обладать высоким уровнем работоспособности, поэтому
уровень здоровья студентов является весьма важным условием на протяжении всего периода
обучения профессиональной деятельности. В этом аспекте студенческие спартакиады, которые
включают различные виды спорта, развивают профессиональные качеств личности будущего
специалиста [4, с. 182-185].

Организация  в  спортивном  клубе  спортивных  команд  по  видам  спорта  способствует
расширению  сети  спортивных  соревнований.  Условием  эффективной  работы  является
распределение  студентов  в  команды  по  спортивной  специализации.  Система  строится  на
следующих принципах комплектования студенческой спортивной команды:  команда группы
курса факультета – сборная команда курса факультета – сборная команда педагогического вуза.

Роль  спортивных  соревнований  для  студенческой  молодежи  заключается  в  следующем:
повышение спортивного мастерства, совершенствование двигательных качеств, достижение
спортивного разряда, выполнение норматива по виду спорта. Суть первого направления в том,
что регулярные занятия проводятся по выбранному виду спорта с обязательным участием в
соревнованиях и выполнением спортивных нормативов. Второе направление для студентов,
не выбравших для себя вид спорта, которые могут тренироваться в группах ОФП, фитнес -
группах  с  обязательным  тестированием.  Третье  направление  участие  в  соревнованиях
(спартакиады, матчевые встречи, турниры по видам спорта, дни здоровья и т.п.) обеспечивает
рост спортивных результатов, служит этапом в подготовке и участию сильнейших спортсменов-
студентов в соревнованиях высокого уровня. С целью выступления на соревнованиях следует
опираться  на  уровень  физической  и  технической  подготовленности  студентов,  используя
принцип соревновательности и адекватности нагрузки.  Например,  студенты с  ослабленным
здоровьем  соревнуются  между  собой,  наиболее  подготовленные  друг  с  другом.  Студентов
рекомендуется разделить по лигам (первая лига – лига сильнейших, вторая …), по половому
признаку  (юноши  и  девушки)  с  целью  дифференциации  и  индивидуализации  в  ходе



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Педагогические науки 237

соревновательного процесса [3, с 11].

Участие  в  спортивных  соревнованиях  студентов  способствует  усвоению  различных  видов
спортивной  деятельности,  а  также  знаний,  умений  и  двигательных  навыков,  которые
обуславливают развитие соответствующих физических качеств личности. В качестве результата
выступает  овладение  предметными  и  универсальными  компетентностями.  Компетентность
будет проявляться главным образом в позитивном отношении студентов педагогического вуза
к  занятиям  физической  культурой,  а  также  в  приобретении  практических  умений
организовывать  и  проводить  занятия  физическими  упражнениями,  организовывать
соревнования  видам  спорта  по  месту  учебы,  жительства.

Опосредованным влиянием на физическое воспитание и повышения спортивного результата
команды студентов является физкультурно-спортивный стиль жизни преподавателей, кураторов
студентов.  Способом самовыражения  посредством занятиями физической  культурой  служит
спортивная  команда,  составленная  из  преподавателей  вуза  по  видам  спорта.  Дух
соперничества, спортивного мастерства, коллективизм, командные действия преподавателей
вуза,  турнирные  показатели  в  спартакиаде  служат  ориентиром  для  спортивной  команды
студентов.  Совместные  тренировки  студентов  и  преподавателей,  участие  в  спартакиаде
составная часть воспитательной системы спортивного клуба.

Применение  принципов  физической  и  спортивной  подготовки  в  спортивной  работе
студенческой среды, благодаря доступности, эмоциональности, культивируемых видов спорта и
упражнений прикладной направленности в спортивном клубе педагогического вуза, не только
позволяют  решать  задачи  оздоровления,  организации  активного  отдыха,  улучшения
физических возможностей студентов,  но и способствуют созданию условий для воспитания:
командного духа,  умения бороться и побеждать,  удовлетворения потребностей молодежи в
самовыражении и в достижении гармонии, формировании спортивной культуры [10, с. 30].

Показателями контроля эффективности спортивных соревнований являются следующие:

основным направлением в спортивном воспитании студентов и преподавателей является—
тренировка;
спортивная тренировка по виду спорта повышает интерес занимающихся к занятиям—
физической культурой;
увеличение двигательной активности студенческой молодежи, воспитание морально-—
волевых качеств через участие в тренировочных занятиях и соревнованиях различного
уровня в составе спортивной команды учебной группы, курса, факультета, вуза;
организация спортивных команд, составленных из преподавателей и студентов, является—
формой педагогической системы как единой спортивной команды единомышленников;
участие в соревнованиях за честь учебной группы, курса, факультета и вуза послужило—
усилению мотивации на успех, сочетающей личностные и коллективные интересы
студентов;
возросла социальная активность студентов, посредством участия в организации и—
проведении соревнований, судействе, пропаганде здорового образа жизни, создание клуба
болельщиков, агитбригады [3, с. 12].

Оптимальный  учебный  план,  чередование  видов  деятельности,  увеличение  двигательной
активности,  соблюдение режима дня,  организация питания,  систематические занятия видом
спорта  способствуют  укреплению здоровья,  товарищества,  дружбы и  взаимопомощи среди
студентов педагогического вуза.

Успех  спортивно-массовой  работы  во  многом  определяется  заинтересованностью  в  ее
результатах коллектива факультета, вуза. Только совместными активными усилиями достигается
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эффективность в подготовке и воспитании студенческой молодежи.

Особенностью организации деятельности спортивного клуба в Глазовском государственном
педагогическом институте является соединение спорта, музыки, хореографии, танца, искусства.
Студенческая  молодежь  соревнуется,  танцует,  поет,  дирижирует,  т.е.  реализует  себя  в
спортивной и творческой деятельности. Здесь нет победителей и проигравших – все студенты
получают призы в различных номинациях.

Примером  могут  служить  спортивные  соревнования  в  рамках  проведения  студенческого
ежегодного фестиваля «Весна ГГПИ». Спортивные программы в мероприятиях педагогического
вуза  собирают  большое  количество  молодежи  и  несут  огромный  психологический  и
социальный  потенциал:  обладают  большими  возможностями  по  пропаганде  физической
культуры и спорта, а также способствуют формированию активного здорового образа жизни [11,
с. 57-60].

Физкультурно-спортивные  праздники  включают  в  себя  и  обширную  развлекательную
программу  с  участием  студенческих  и  молодежных  творческих  коллективов.  Состязания
проходят в доброжелательной обстановке, вызывают интерес зрителей.

Физкультурно  -  спортивные  праздники  в  педагогическом  вузе  организуются  и  проводятся,
чтобы  дать  возможность  культурно  отдохнуть  в  непринужденной,  веселой,  праздничной
обстановке на лоне природы, свежем воздухе, концертном зале. Но, подчинять идею такого
спортивного праздника,  только этой цели,  не совсем правильно.  Физкультурно-спортивный
праздник  можно  рассматривать  не  только  как  организацию  культурного  досуга  и  отдыха
студентов,  но  и  как  смотр состояния физкультурно-оздоровительной и  спортивно-массовой
работы  в  педагогическом  вузе,  подведение  итогов  проделанной  работы  по  укреплению
здоровья  преподавателей  и  студентов,  поэтому  в  программе  спортивного  праздника
предусмотрена  состязательность,  единоборство,  спортивная  борьба.  При  проведении
массовых  спортивных  праздников  для  зрелищности  организаторами  включаются  номера
художественной самодеятельности, которые украшают праздник. В итоговую часть праздника
включена процедура награждения победителей учебе и спорте.

Главной целью является привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
Сценарии  физкультурно-спортивных  мероприятий  позволяют  помериться  силами  каждому
молодому человеку, независимо от уровня физической подготовки.

Замечено, что с участия в таких необычных по форме соревнованиях или наблюдения за ходом
их проведения у молодежи может впервые появиться желание заняться физической культурой
и спортом, повысить свою физическую подготовку.

Традицией  в  спортивной  жизни  студенческой  молодежи  стало  их  участие  в  массовых
физкультурно - спортивных мероприятиях, таких как, всероссийский «Кросс Наций» и «Лыжня
России».

Соревновательный блок студенческих спартакиад расширен за счет народных видов спорта.
Данный  подход  привел  к  положительным  результатам  в  психофизической  подготовке
участников:  студенты  характеризуются  устойчивостью  к  стрессовым  воздействиям,  имеют
высокую оценку работоспособности, быстрее восстанавливаются после нагрузок, возвращают
психоэмоциональное состояние в исходный уровень.

Использование спортивных соревнований позволило:

минимизировать формирование неблагоприятных психофизических состояний организма—
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под воздействием стресс-факторов;
обеспечить адекватное реагирование мобилизационных психофизических резервов;—
снизить психофизические затраты организма с выходом на исходный уровень.—

Заключение
Основные  идеи  общей  физической  подготовки  –  повышение  уровня  развития  физических
качеств и функциональной подготовки, выполнение нормативных требований по виду спорта.
Средства контроля:  разрядные нормативы,  уровни развития быстроты,  силы,  выносливости,
координации, работоспособности.

Основные идеи спортивной подготовки – повышение спортивных результатов, установление
личных  спортивных  рекордов.  Поэтому  средства  контроля  адекватные  целям:  показатели
спортивных результатов, рекорды.

Основные  идеи  профессионально-прикладной  физической  подготовки–  организация  и
проведение спортивных соревнований на профессионально-прикладной основе;  сочетание
соревновательных игр с несоревновательными, в которых нет победителей и побежденных,
поощряется сотрудничество, юмор и т.п.; главный акцент в системе поощрения - превышение
студентами  и  преподавателями  своих  прежних  результатов,  а  не  результатов  других;
использование народных игр, забав, развлечений. Средства контроля: массовость, точность в
выполнении прикладных физических упражнениях.

Группы ценностей, которые формируются в соревновательной деятельности у студентов можно
представить следующим образом:

интеллектуальные, т.е. знания в области физической культуры; ценности двигательного—
характера связаны со здоровьем человека и его работоспособностью;
ценности педагогических технологий, связаны с организацией физкультурно-спортивной—
деятельности;
мобилизационные, связаны с организацией свободного времени студентов;—
интенционные, связаны с мотивами и потребностями личности в занятиях физической—
культурой.

Специфический  компонент  ценностей  спортивной  культуры  студентов  выражается  в
способности  спортивных  соревнований  удовлетворять  потребности  в  физическом
совершенствовании, социализации, формировании здоровья, самореализации и повышении
социального престижа личности в обществе путем достижения высокого результата, победы,
рекорда.  Осваивается  данная  группа  ценностей  путем  спортивного  совершенствования  и
воспитания в соревновательной деятельности.

Критерии и параметры контроля эффективности спортивных соревнований:

познавательный: знания об основах физической культуры и спорта, истории олимпийского—
движения, национальных подвижных игр, прикладных физических упражнениях;
оценочно-практический: умения выбирать средства и методы тренировки с учетом—
физической подготовленности, психологической комфортности; оценивать свое
психофизическое состояние; проводить самоанализ тренировки или игры; находить ошибки
и вскрывать резервы организма;
эмоционально-регулятивный: психологическое отношение занимающихся к занятиям—
физической культурой и спортом, проявляющееся в способности самостоятельно выбирать
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виды спорта, средства и методы тренировки, с учетом самочувствия и подготовленности.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И ИХ
НАСТАВНИКОВ К РЕШЕНИЮ И ОБЪЯСНЕНИЮ

ЗАДАНИЙ ЕГЭ
Баталаев Арслан Викторович

Большинство населения воспринимают ЕГЭ как более объективную, более справедливую по
сравнении с  существовавшей системой вступительных экзаменов (до 2005 г).  Заметим,  что
английские to test означают - "проверять". У нас же в обществе слово "тест" воспринимается как
выбор ответа из нескольких предложенных.

В организационном плане процедура ЕГЭ была заимствована из практики большинства стран
Европы.

В  последнее  время  произошли  качественные  изменения  в  использовании  и  понимании
обществом социально-ориентируемой математической информацией в заданиях ОГЭ, ЕГЭ. Всё
большее количество людей, прямо или косвенно являются учителями и советниками учащихся,
обсуждая с ними содержание заданий.

Сейчас  особенно  активны  родители  или  родственники  выпускников,  получившие  физико-
математическое или техническое образование в советское время. Для того, чтобы составить
очень много различных по числовым параметрам заданий, необходимо правильно и удачно
выбрать линейку  основных примеров.  Здесь очень важна информационная база  знаний о
предмете. Решение любой геометрической задачи предполагает определенный теоретический
баланс и вполне естественно, что чем он больше, тем больше возможностей для достижения
этой цели.

Запоминание учениками определений, теорем, правил и умение пользоваться ими на практике
происходит в процессе решения соответствующих задач и упражнений.

Поэтому одним из самых важных аспектов обучения математике в средней школе, несомненно
является  работа  над  задачей.  Несмотря  на  изменяющиеся  стандарты  математического
образования, решение задач было и остается основным фактором формирования важнейших
качеств личности ученика.

Математическое знание в отличие от других наук,  может быть проверено самим учащимся,
причём  эта  проверка  носит  для  него  творческий  характер,  показывающий  его  уровень
понимания темы.

Рассмотрим далее теорему об отрезках касательных к окружности и её применение к решению
планиметрических задач.

Основная теорема. Отрезки касательных к окружности, проведенные из одной точки, равны и
составляют равные углы с прямой, проходящей через эту точку и центр окружности [2].

Т.е AB=AC; ∠1=∠2 (рис.1).
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Рис.1

Задача  1.  Катеты  прямоугольного  треугольника  равны  a  и  b,  гипотенуза  с.  Найти  радиус
вписанной окружности (рис.2).

Рис. 2

Обозначим точки касания вписанной окружности со сторонами треугольника М, N, P.

О – центр окружности.

По указанной выше теореме AM=AN, BN=BP, CM=CP и четырехугольник СMOP – квадрат.

Пусть AM=AN=x, BN=BP=y, CM=CP=r.

Составим систему 3 уравнений:

x+y=c

x+r=b

y+r=a

Сложив два последних уравнения,

x+y+2r=a+b или c+2r=a+b. Отсюда r=(a+b−c):2. Задача решена.
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Преобразовав последнее равенство, получим ещё одну полезную формулу:

r=(a+b+c−2c):2=(a+b−c):2−c=p−c

Радиус вписанной окружности равен разности полупериметра и гипотенузы.

Задача  2.  В  прямоугольном  треугольнике  точка  касания  вписанной  окружности  делит
гипотенузу  на  отрезки  5  и  12.  Найти  катеты  треугольника  (рис.3).

Рис. 3

AK=12, BK=5. Пусть M и N – точки касания окружности с катетами BC и AC.

BM=BK=5, AN=AK=12, CN=CM=r, тогда AC=12+r, BC=5+r, AB=12+5=17.

По теореме Пифагора (5+r)2+(12+r)2=289. Решая уравнение, получаем r1=3, r2=−20.

Понятно, что интересующий нас ответ r=3, но у пытливого ученика может возникнуть вопрос: а
в  чем  смысл  второго  корня?  Ведь,  составляя  уравнение,  мы  поставим  перед  ним  вполне
определенную задачу – найти радиус вписанной окружности. Но при составлении уравнения мы
запрограммировали определенное условие: найти радиус окружности, которая касается прямых
AC, BC и AB и делит отрезок AB на отрезки, равные 5 и 12.

Вот уравнение и выдало нам ещё один радиус, как оказалось вневписанной окружности, для
которой все указанные выше условия выполняются, но центр её находится вне треугольника.

Задача  3.  Из  точки,  лежащей  вне  окружности  радиуса  1,  проведены  к  ней  две  взаимно
перпендикулярные касательные MB и MA. Между точками касания A и B на меньшей дуге AB
взята  произвольная точка С  и  через  неё проведена третья касательная KL,  образующая с
касательными MA и MB треугольник KLM. Найти его периметр (рис.4).
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Рис.4

В  самом  условии  задачи  кроется  подсказка:  положение  точки  С  определено  только
принадлежностью дуге AB и более никак не уточняется, следует ожидать, что оно и не влияет на
ответ, что на самом деле и оказывается:

PMKL=MK+ML+KL=MK+ML+KC+CL=MK+ML+KA+LB=MA+MB=2R=2

Задача 4.  Равнобедренный треугольник описан около окружности с  радиусом,  равным 6.  К
окружности  проведена  касательная,  параллельная  основанию,  причём  длина  отрезка
касательной,  заключенной  между  боковыми  сторонами  треугольника  равна  8.  Найдите
основание  треугольника  (рис.5).

Рис.5

В одном из пособий есть решение этой задачи, с использованием подобия треугольников MBN
и ABC, приводящее к квадратному уравнению. Решение задачи с использованием нашей темы
выглядит более компактным и изящным.

Обозначим D,E,F и G – точки касания вписанной окружности со сторонами треугольника ABC и
отрезком  MN.  O  –  центр  окружности.  NE=NG=4.  Соединим  точку  О  с  N  и  C.  Получим
прямоугольный треугольник ONC, в котором OG – высота.

По  теореме  о  пропорциональных  отрезках  в  прямоугольном  треугольнике:  OG2=NG∙GC  и
GC=OG2:NG=>GC=9 и AC=18.

Задача  5.  В  трапецию  вписана  окружность  r=6.  Точка  касания  делит  нижнее  основание
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трапеции на отрезки 9 и 12. Найти стороны и площадь трапеции (рис.6).

Рис.6

Эта задача похожа на задачу 4.

Дважды  применив  способ,  получаем  отрезки  CP  и  CK,  из  которых  складывается  верхнее
основание, попутно определяются длины боковых сторон и площадь можно определить по
формуле S=pr, где p=0,5r, а r нам известно.

Ответ: BC=7, AB=13, CD=15, S=168.

Задача  6.  В  треугольнике  ABC:  AB=10,  BC=5,  CA=6.  Точка  D  лежит  на  прямой  BC  так,  что
BD:DC=1:2. Окружности, вписанные в каждый из треугольников ADC и ADB, касаются отрезка AD
в точках E и F. Найти EF.

Из соотношения сторон видно, что треугольник ABC тупоугольный. Рассмотрим два случая.

Случай 1. Точка O находится на отрезке BC (рис.7).

BD=BC:3=5:3; DC=2BC:3=10:3

Рис.7

Обозначив точки касания окружностей со сторонами треугольника M,N,P и K и по теореме об
отрезках касательных, получаем:
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EF=AF−AE=AM−AK=10−BM−6+CK=4−BN+CP=

=4−5/3+DN+10/3−DP=17/3+DF−DE=17/3−(DE−DF)=17/3−EF

Из уравнения EF=17/3−EF находим EF=17/6.

Случай 2. Точка D находится на прямой BC так, что точка B лежит между точками C и D (рис.8).

Рис.8

BD=5; DC=10.

EF=AF−AE=AM−AC=10−BM−6+CK=

=4−BN+CP=4−5+DN+10−DP=9−(DP−DN)=9−(DE−DF)=9−EF

т.е. EF=9−EF

Тогда, EF=4,5.

В этой части будут рассмотрены задачи, в которых главенствует теорема о пропорциональных
отрезках на сторонах угла, которая, как известно обобщает теорему Фалеса и связанные с ней
отношения площадей треугольников имеющих:  а)  равные высоты б)  равные основания в)
равные углы

Основная  теорема.  Если  стороны  угла  пересечены  параллельными  прямыми,  то  отрезки,
отсекаемые  ими  на  одной  стороне  угла,  пропорциональны  соответственным  отрезкам,
отсекаемым ими на другой стороне (рис.9).

OA:OA1=AB:A1B1=BC:B1C1=AC:A1C1=OB:OB1=…
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Рис.9

Также нам будут полезны следующие утверждения:

а) Площади треугольников, имеющих равные высоты относятся как длины оснований;

б) Площади треугольников, имеющих равные основания, относятся как длины высот,  к ним
проведенных;

в)  Площади треугольников,  имеющих по одному равному углу  относятся как  произведение
сторон их образующих;

г) Площади подобных фигур относятся как квадрат коэффициента подобия.

Рассмотрим два подхода к решению одной задачи.

Задача 1. В треугольнике ABC на стороне AC взята точка М, такая, что AM=2AC:5, а на стороне BC
– точка K, такая, что BK=BC:3. В каком отношении отрезок BM делит отрезок AK.

Рис.10

Из условий задачи следует, что AM:MC=2:3 и BK:KC=1:2.

Самое  сложное  в  подобных  задачах  –  провести  нужный  отрезок,  чтобы  использовать
вышеуказанную теорему.

В этой задаче это отрезок KL параллельный BM. Тогда BK:KC=ML:LC=1:2, но поскольку в первом
отношении  на  MС  приходилось  три  части,  то  тогда  отрезок  ML  содержит  одну  часть  и
AM:MC=2:1, и вновь по той же теореме AN:NK=AM:MC=1:2.

В пособии [3], решения этой задачи представлялось несколько иначе: все указанные в условии
отношения конвертируются с дополнительного построения, которое позволяет переводить их
с одной прямой на другую, ей непараллельную (рис.11).
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Рис.11

Проведём через точку А прямую параллельную BC и продолжим BM до пересечения с ней в
точке L. ΔAMC~ΔAML.

Пусть BK=a, тогда BC=3a. AL:BC=AM:MC=>AL=2a. Далее, из подобия треугольников ANL и BNK
AN:NK=AL:BK=2a:a=2.

Задача 2. В треугольнике ABC на прямой BC выбрана точка K, что BK:KC=1:2, точка E – середина
стороны AB. Прямая CE пересекает отрезок AK в точке P. Найти площадь ΔAEP, если площадь
ΔABC равна 120 (рис.12).

Рис.12

Медиана CE делит площадь треугольника ABC на две равные части SAEC=60. Осталось найти
отношение EP:PC, а ещё лучше EP:EC.

Проведём  EF  параллельно  AK.  EF  −  средняя  линия  треугольника  ABK.  Следовательно,
FK:KC=0,5:2=1:4. Из чего следует: EP:PC=1:4 и EP:EC=1:5, т.е. площадь треугольника AEP равна
пятой части площади ΔABC т.е. SAEP=60:5=12.

Второй случай этой задачи заложен в слове “прямая BC”. Согласно которому точку К можно
выбрать и за пределами отрезка ВС при том, что условие задачи будет выполнено (рис.13).

Продолжим ВС за точку B и отложим отрезок BK=BC. Условие BK:KC=1:2 выполняется. Решение
аналогично. Можно смотреть решение 1-го случая и все повторять здесь:
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Рис.13

Проведём  EF||AK.  В  ΔABK  EF  –  средняя  линия.  Следовательно,  FK:KC=0,5:2=1:4  отсюда
EP:PC=FK:KC=1:4 или EP:EC=1:3.

т.е. SAPE:SAEC=1:3=>SAPE=SAEC:3=20

Задачи для самостоятельного решения:

1.  В  равнобедренном треугольнике  ABC (AB=BC)  на  стороне  BC  выбрана  точка  D  так,  что
BD:DC=1:4. В каком отношении прямая AD делит высоту BM треугольника ABC.

Ответ:1:2

2. На медиане BD треугольника ABC, площадь которого S выбрана точка E так, что DE=BD:4.
Прямая AE пересекает сторону BC в точке F. Найти площадь треугольника AFC.

Ответ: 2S:5

3. В треугольнике ABC на стороне AB взята точка K так, что AK:BK=1:2, а на стороне BC взята
точка L  так,  что CL:BL=2:1.  Пусть Q –  точка пересечения прямых AC и CK.  Найти площадь
треугольника ABC, если площадь ΔBQC=1

Ответ: 1,75

4. В треугольнике ABC основание BC=9,5, площадь треугольника 28,5. Окружность, вписанная в
треугольник, касается средней линии, параллельной основанию.

а) докажите, что AC+AB=3BC.

б) найдите наименьшую из боковых сторон.

Ответ:10.

5. В треугольнике ABC AB=BC=10, AC=12. Биссектриса угла BAC пересекает сторону BC точке D и
описанную около треугольника окружность в точке P.

a) Докажите, что углы ABP и BDP равны.

б) Найдите отношение площадей треугольников ADB и BDP.

6. Площадь треугольника ABC равна 10. Площадь треугольника AHB, где H – точка пересечения
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высот, равна 8. На прямой CH взята точка K так, что треугольник ABK прямоугольный.

а)Доказать, что 2
ABK=∙.

б)Найти площадь треугольника

7. Все четыре треугольника заштрихованные на рис. 14 равновелики.

Рис.14

а) Докажите, что все четыре четырехугольника, не заштрихованные на нём равновелики.

б)  Найдите  площадь  одного  четырехугольника,  если  площадь  одного  заштрихованного
треугольника равна 1.

Ответ: б)1+√5.

8.  В треугольнике ABC на сторонах AB,BC и CA отложены соответственно отрезки. AD=AB:3,
BE=BC:3, CF=CA:3

а) Докажите, что SAMC=SANB=SBKC, где M=AE∩CD, K=CD∩BF, N=AE∩BF

б) Найдите, какую часть от площади треугольника ABC составляет площадь треугольника MNK.

9. Площадь треугольника ABC равна 12. На прямой AC взята точка D так, что точка С является
серединой отрезка AD. Точка K – середина стороны AB, прямая KD пересекает сторону BC в
точке L.

a) Докажите, что BL:LC=2:1.

б) Найдите площадь треугольника BLK.

10. В треугольник ABC вписана окружность. Точка касания окружности стороны AC делит её на
отрезки с длинами 6 и 4. Периметр треугольника равен 24. Найти синус угла BAC.

Ответ: 0,6 или 0,8.

11.  К  окружности,  вписанной  в  треугольник  с  периметром  18,  проведена  касательная
параллельно основанию треугольника. Отрезок касательной между боковыми сторонами равен
2. Найдите основание треугольника.

Ответ: 3 или 6.
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ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Зайцева Елена Викторовна

Роль  образования  на  современном  этапе  развития  определяется  требованиями  общества.
Настоящее  время  характеризуется  открытостью  образования,  возрастанием  значения
интеркультурных  коммуникаций.  Обществу  необходимы  специалисты,  имеющие  набор
профессиональных знаний, умений и навыков, и направленные на самосовершенствование и
самообразование.  В  связи с  этим необходима разработка и четкая формулировка позиций,
отражающих  механизм  формирования  и  этапы  формирования  компетенций  будущего
специалиста.

Профессиональная компетентность специалиста расценивается как одна из высших компонент
личности. Профессиональная компетентность – это интегральная характеристика деловых и
личностных качеств специалистов,  отражающая уровень знаний,  умений и навыков,  опыта,
отражающая  способность  субъекта  профессиональной  деятельности  выполнять  работу  в
соответствии с должностными требованиями, т.е.  в соответствии с задачами и стандартами
выполнения последних, принятыми в отрасли [2, 5, 10-12].

К  активной  мыслительной  и  практической  деятельности  в  процессе  обучения  побуждают
активные методы обучения [12]. При этом создаются условия, когда обучающиеся погружаются
в  информационную  среду  различного  уровня  [13,  15-17],  и  при  достаточной  активности
возможно понимание проблемы или задачи,  поставленной преподавателем.  При активном
обучении происходит активизация мышления и эмоций, т.е. обучаемый должен быть активным
без преподавателя. В результате формируются интеллектуальные и поведенческие навыки, а
также навыки работы в группе. Известно, что при активном восприятии информации обучаемые
удерживают в памяти до 80% из того, что говорили они сами и около 90% из того, что делали
сами. На сегодняшний день есть целый перечень разработанных активных методов обучения:
фундаменталистский  метод,  метод  «мозгового  штурма»,  метод  «дерева  решений»,  метод
«грозди», метод «проектов», метод «цепочки», метод «5-15» и т.д.

При  организации  подготовки  специалистов  в  области  фармации  в  ЮУГМУ  соблюдены
основные принципы образовательного пространства. В процессе лабораторно-практических
занятий  принцип  фундаментальности  образования  дополняется  принципом  практической
ориентированности  и  деятельной  направленности.  Главной  целью  практических  занятий
является  обработка  и  закрепление  новых  знаний,  перевод  теоретических  знаний  в
практические умения и навыки. Кроме того, задачей практических занятий является коррекция
и контроль ранее усвоенных знаний. По итогам практических занятий оценивается успешность
усвоения определенного объема знаний и успешность приобретения определенного перечня
умений и навыков, т.е. практические занятия позволяют как сформировать, так и реализовать
сформированные  компетенции.  Лабораторно-практические  занятия  и  производственная
практика как организационные формы обучения позволяют сформировать у студентов такую
систему  профессиональных  компетенций  в  области  фармации,  что  будущие  специалисты
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оказываются выведенными на уровень провизора-аналитика.

В  соответствии с  Федеральным государственным стандартом по специальности «33.05.01  -
Фармация»  произошло  достаточно  серьезное  сокращение  учебных  часов  на  лабораторно-
практические  занятия  по  фундаментальным  химическим  дисциплинам.  С  другой  стороны
определенное  количество  часов  выделено  на  организацию  вариативных  дисциплин.  На
кафедре Химии фармацевтического  факультета  ГБОУ ВПО ЮУГМУ был выделен целый ряд
вариативных дисциплин, как обязательных, так и дисциплин по выбору. Среди вариативных
дисциплин  по  выбору  организована  дисциплина  «Фазовый  анализ  в  фармации»,  в  рамках
которой  студенты  овладевают  практическими  умениями  и  навыками  биофармацевтических
исследований  основ  мягких  лекарственных  форм.  В  процессе  лабораторно-практических
занятий  широко  применяются  активные  методы  обучения,  такие  как  метод  «грозди»,
фундаменталистский  метод  и  метод  «мозгового  штурма».  Известно,  что  фундаметалистский
метод призван выработать умения выдвигать идеи и их аргументацию. Его сущность – это
поиск научных или других оснований для выдвинутой идеи. Метод «мозгового штурма» призван
организовать коллективную мыслительную деятельность при решении конкретной задачи и
выработать навыки работы в малых группах. Метод «грозди» содержит в своей основе умение
определить проблему и задачи исследования путем формулировки центральной идеи, вокруг
которой  строятся  логические  заключения,  формирующие  ветвистую  структуру.  При  таком
структурно-логическом  подходе  обучаемые  осознают  и  проникаются  задачей  и  путями  ее
решения,  выделяя  главное,  рассматривая  проблему  целиком  и  по  частям,  формулируя  и
интерпретируя  результаты  своей  деятельности  в  форме  таблиц,  графиков,  схем.
Перечисленные активные методы обучения могут использоваться как по отдельности, так и в
совокупности (в мозаичной форме).

Так во время занятий по фазовому анализу студенты работают малыми группами. Каждая группа
выполняет  свой  этап  лабораторного  эксперимента  –  взвешивание  компонентов  смесей,
плавление смесей, определение интервала температур плавления при остывании смесей. В
процессе  выполнения  эксперимента  группы  меняются  местами.  Таким  образом,  студенты
получают  практические  умения  и  навыки  по  взвешиванию,  гомогенизации  смесей  путем
перемешивания, навыки работы с термометрами, навыки фиксирования замедления процесса
охлаждения при кристаллизации смесей. При этом студенты работают с реальными [1, 3, 4, 6-8,
15], а не выдуманными объектами исследования, выполняют исследования самостоятельно.

После  того,  как  непосредственно  эксперимент  выполнен,  все  студенты  переходят  к  этапу
представления опытных данных в виде таблиц и этапу графической интерпретации результатов
проведенного  эксперимента.  Данные  требования  по  табулированию  и  графической
интерпретации результатов заложены во ФГОС ВПО по специальности «33.05.01 - Фармация»
как обязательные требования к уровню подготовки специалиста с высшим профессиональным
образованием.

В  процессе  выполнения  эксперимента  и  интерпретации  результатов  студенты  полностью
погружены  в  атмосферу  научной  работы.  В  результате  к  концу  цикла  занятий  кроме
формирования  комплекса  знаний,  умений  и  навыков  студенты  оказываются  на  уровне
восприятия  и  понимания  реальной  научной  проблемы  в  целом.  Проблема  физической  и
химической  совместимости  компонентов  мягких  лекарственных  форм  не  надуманная,  а
реальная.  И  решается  эта  проблема  путем  постановки  систематических  лабораторных
экспериментов  [1,  3,  4,  6-8,  15].

Как следует из вышесказанного, задача, поставленная перед студентами - исследовательская, а
значит, результат ее решения неизвестен. Чтобы сделать грамотные, научно обоснованные
выводы и сформулировать рекомендации, студенты активным образом участвуют в дискуссии
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по интерпретации результатов.

В итоге к концу обучения на вариативной дисциплине «Фазовый анализ в фармации» каждый
студент формирует в своем сознании своеобразную «гроздь винограда», которая состоит из
центральной  проблемы  физической  и  химической  совместимости  компонентов  в  мягких
лекарственных формах, из ветвистой структуры задач, которые нужно решить для выработки
решения по проблеме в целом, и из «ягод» на конце «грозди», которые представляют собой
конкретные  лабораторные эксперименты.  «Косточки»  в  «ягодах»  виноградной  грозди  –  это
методики анализа и методики работы с конкретными объектами исследования (основами для
суппозиториев,  мазей,  медицинских  карандашей,  гелей)  и  с  конкретными  приборами  и
оборудованием.

В  ходе  грамотно  выстроенных  лабораторно-практических  занятий  по  дисциплинам
естественнонаучного цикла, к которым относятся химические дисциплины, в т.ч. вариативные,
формируются  и  проявляются  основные  компоненты  профессиональной  компетентности
выпускника.  Сюда  относятся  социально-правовая  компонента,  т.е.  культура  и  приемы
профессионального  общения  и  поведения;  персональная  компонента,  т.е.  способность  и
готовность к повышению квалификации,  к  реализации себя в профессиональном труде и к
профессиональному  росту;  специальная  компонента,  т.е.  готовность  к  самостоятельному
решению профессиональных задач,  к  выполнению конкретных видов деятельности,  умение
оценивать результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и
умения  по  специальности.  Профессионально-методическая  компетенция  базируется  на
профессиональных  знаниях  специалиста,  на  его  аналитических  способностях,  на  умении
разрабатывать концепции и планировать свою деятельность, на осознании последствий своей
деятельности [2, 10-12].

В рамках обучения провизоров в ГБОУ ВПО ЮУГМУ ключевые образовательные компетенции
конкретизируются  на  каждом  уровне  образовательных  областей  и  учебных  дисциплин  и
осуществляют свою интегративную роль в процессе взаимодействия образования,  науки и
практики [2, 5, 9-12, 14].
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЫХОДА ИЗ
КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ХОББИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кривошеев Дмитрий Александрович
Максимов Юрий Геннадьевич

С первых дней пребывания в школе дети находятся в окружении сверстников, и поэтому важно
организовать их жизнь таким образом, чтобы взаимные контакты приводили к удовлетворению
их устремлений, чтобы росла доброжелательность по отношению друг к другу. На наш взгляд,
улучшению микроклимата в коллективе будет способствовать хобби деятельность.

Хобби – это специфическая форма, организация свободного времени школьника, в котором он
реализует  свои  интересы.  Хобби,  под  руководством  учителя  –  внеурочная  деятельность  в
начальной школе в рамках ФГОС.

В  наше  время  проблема  хобби  деятельности  актуальна  в  связи  с  тем,  что  необходимо
разработать содержание, методы, средства вовлечение младщих школьниов в любительство.
Хобби  деятельность  явление  многоаспектное.  Мы  более  подробно  остановимся  на
преодолении  конфликтов  с  помощью  данного  процесса,  явления.

Родители младших школьников, помогая выбрать детям хобби и увлечения, должны учитывать
их темперамент. В исследованиях М.И.Еникеева отмечено, что у каждого типа темперамента
свои  характерные  черты  и  потребности  [1,с.220].  В.О.Кутьев  констатирует,  что  хобби  и
увлечения детей могут меняться по разным причинам. Например, занятия в спортивной секции
могут не понравиться застенчивому и меланхоличному малышу, который будет чувствовать
себя  неуверенно  среди  других  ребят.  Также  увлечения  ребенка  могут  меняться,  когда  его
ожидания не оправдались [2,с.72].

В процессе учебной деятельности младшие школьники оказываются в проблемных ситуациях,
приводящим к конфликтам, к конструктивному разрешению которых они не готовы. Причины
детских  конфликтов  по  мнению  А.Я.  Анцупова  и  А.И.  Шипилова,  кроются  в  задержке
психомоторного  развития,  издержках  проявления  памяти,  недостаточности  внимания,
недоразвитости  речи,  поэтому  младшие школьники  нуждаются  в  положительной  динамике
данных качеств [3, с. 44].

Ребенок часто ссорится и показывает агрессию, если у него нет друзей и своего хобби. В этом
случае учитель может попробовать исправить ситуацию,  поговорив с  родителями ученика,
порекомендовав записать ребенка в кружок или, согласно его интересам. Новое занятие не
оставит времени на интриги и сплетни, подарит интересное и полезное времяпровождение,
новые знакомства. [5,с.114]

Адаптивное  влияние  на  поведение  школьников  часто  оказывают  его  увлечения.  Конфликт
происходит тогда, когда школьник внезапно начинает заниматься тем, чем ему не интересно,
но его заставляют. И конечно же, у школьника не все сразу начинается получаться. У него
начинается  проявляться  агрессия,  конфликтовать  с  теми  у  кого  это  получается  хорошо  ,
появляется личная неприязнь к этим товарищам. В следствии всего этого у ребенка начинается
сильная агрессия и конфликтные ситуации. Чтобы этого избежать школьнику нужно заниматься
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тем , что ему нравится и чтобы ему это предоставляло удовольствие. Нужно подготавливать
младшего  школьника  к  формированию  его  хобби.  Одновременно  следует  формировать
волевую сферу ребенка,  благодаря которой он может заставить себя исполнять просьбы и
требования.

Младший школьник является субъектом социальных отношений и сознательной деятельности.
Активность, в свою очередь, выступает как деятельностное состояние организма. Конфликтные
проявления, таким образом, выступают как форма позитивной активности, направленной на
разрешение проблемных ситуаций. Однако М.М.Рыбакова пишет: «Неизвестно, каким образом и
в  силу  каких  психологически  обоснованных  причин  возникает  способность  разрешать
конфликты»  [4,  с.  74].

Таким образом,  хобби деятельность  — это  часть  жизни школьника.  Самое важное то,  что
ребенок сам выбирает увлечение по своей воле, занимается этим с большим удовольствием,
желая выразить себя.

Хобби снимает агрессию школьника. Если школьник часто выступает агрессором, ему стоит1.
заняться своим любимым занятием - хобби. Увлекшись своим любимым делом, ребенок
быстро забудет про обиды и агрессии.
Хобби деятельность формирует у младших школьников следующие качества: терпение, силу2.
воли, самообразование, креативность, которые противоречат конфликтам среди школьников.
Например занимаясь созданием какого-либо изделия своими руками, ребенок очень много
терпения и силы воли вкладывает в эту работу.
Хобби позволяет отвлечься от неприятных мыслей, помогает расширить кругозор, найти3.
друзей по увлечениям. Хобби , которое по душе помогает дать выход творческим замыслам,
физической энергии, приносит моральное удовольствие. Все эти качества противоречат
конфликтам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
ТЕСТИРОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Векслер Виталий Абрамович

Использование  элементов  автоматизации  значительно  упрощает  проведение  процессы
тестирования с последующей обработкой полученных результатов: тестирование становится
максимально быстрым по времени, уменьшаются накладные расходы, появляется возможность
увеличения  количества  тестируемых  за  единицу  времени,  уменьшается  время  анализа
результатов.

Впервые  в  форме  компьютерных  программ  тесты  начали  использовать  в  рамках  систем
автоматизированного обучения, разрабатываемых в частности в соответствии с существующей
концепцией программированного обучения.

Метод программированного обучения был выдвинут профессором Б.Ф. Скиннером в 1954 г.
Цель  данного  метода  заключается  в  том,  что  на  базе  кибернетического  подхода  можно
повысить эффективность управления процессом обучения. В своей непосредственной основе,
программированное обучение,  стало подразумевать работу слушателя по некому алгоритму
(программе), в процессе выполнения которой, он овладевает знаниями. Роль преподавателя
сводится к отслеживанию и регулированию программных действий.

Отметим преимущества компьютерного тестирования:

Обеспечение стандартизации.1.
Обеспечение индивидуальности процедуры контроля. Принцип индивидуальности лежит в2.
основе адаптивного тестирования. Адаптивное тестирование это контроль, который
позволяет регулировать трудность и число предъявляемых заданий каждому обучаемому в
зависимости от его ответа на предыдущее задание: в случае правильного ответа он получит
более сложное задание, в случае неправильного более легкое.
Повышение объективности контроля и исключение субъективных факторов (усталость3.
преподавателя, его эмоциональность или плохое настроение, негативное или излишне
позитивное отношение к личности испытуемого).
Оперативность статистической обработки результатов контроля.4.
Прозрачность процесса контрольного мероприятия.5.
Доступ испытуемых к полной информации и результатом проведенного контрольного6.
мероприятия.
Освобождение преподавателя от выполнения повторяющейся трудоемкой и рутинной7.
работы по организации контрольного мероприятия (заготовка бланков, инструктаж
тестируемого, выдача заданий, ведение протокола) и проверки его результатов.
Обеспечение всесторонней и полной проверки.8.
Доступность и равноправие всех участников процедуры тестирования.9.
Тестируемому, некого стесняться – компьютер не может ни оценочно, ни эмоционально10.
реагировать на не самые удачные ответы.

Выделим недостатки компьютерного тестирования:

Исключение из процедуры контроля речевого компонента.1.
Монотонность работы.2.
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Отсутствие полноценной обратной связи.3.
Негативные реакции обычно вызывают различные ограничения которые иногда4.
накладываются при выполнении заданий (время, возможность возврата к заданию,
возможность исправления уже пройденного задания)
Не всегда учитывается уровень компьютерной грамотности испытуемых.5.
Нет полноценной возможности контролировать выполнение творческих заданий.6.
При анализе результатов компьютерного тестирования эксперты имеют дело только с7.
полученными ответами испытуемого. Они не видели тестируемого, не общались с ним, а
значит, не владеют о нем никакой дополнительной информацией, ни как не могут выяснить
его действительный объем знаний.
Возрастает вероятность ошибочных ответов (можно неверно понять инструкцию, перепутать8.
клавиши для ответов и др.).

Программные  средства  для  контроля  и  измерения  уровня  знаний,  умений  и  навыков
испытуемых выделены в отдельный вид образовательных электронных изданий.

Основные задачи программных средств компьютерного тестирования:

Хранение тестовых заданий и создание на их основе тестов.1.
Регистрация и инструктаж испытуемых.2.
Проведение сеанса тестирования.3.
Обработка ответов и подсчет итоговых баллов. При этом обработка может быть:4.

Локальной, т.е. выполняемой на месте тестирования.1.
Удаленной, т.е. осуществляемой за пределами места проведения сеанса тестирования.2.
Формальной, если возможно простое сравнение с ключом.3.
Экспертной, если для проверки требуется привлечение экспертов.4.
Оперативной, т.е. позволяющей продемонстрировать результаты сразу же после5.
тестирования.
Отложенной, т.е. получение результата удалено по времени по причине сложного6.
алгоритма расчета баллов или необходимости получения заключения экспертов.

При  проектирование  систем  компьютерного  тестирования  придерживаются  следующих
правил:

Система желательно должна обеспечивать выполнение всех этапов по разработке,1.
коррекции, апробации и практического использования теста.
Система должна обеспечивать одновременную работу нескольких (более 10) испытуемых.2.
Система должна делать выводы, т.е.проводить анализ статистических характеристик,3.
обобщенный анализ по группе, индивидуальный анализ по испытуемым на основе
тестирования разнесенного по времени.
Система должна позволить формировать тесты с минимальными трудозатратами со4.
стороны педагогов.
В системе должны быть предусмотрены средства, минимизирующие вероятность5.
намеренного искажения результатов (списывание, подбор правильного ответа, угадывание,
подмена данных).
Желательно максимально снизить количество простых и тем более трудоемких операций по6.
обеспечению полноценного функционирования действующей системы на рабочих местах
(минимальный алгоритм действий для испытуемого).
Целесообразно создать систему разработки и проведения тестирования как вариант веб-7.
приложения на основе существующих серверных языков сценариев и базы данных. В этом
случае клиентской программой для работы с оболочкой может служить стандартный
браузер (отпадает необходимость установки дополнительных клиентских приложений).
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Для обеспечения работы целесообразно включить в систему следующие функциональные8.
модули:

Модуль тестолога (преподавателя): ввод и коррекция вопросов, создание и коррекция1.
тестов, анализ результатов прохождения тестов, средства интерактивного взаимодействия
с испытуемым (пересылка сообщений во время работы испытуемого с клиентской частью:
предупреждения, комментарии, инструкции, объявление результатов).
Модуль испытуемого (тестируемого): выбор и прохождение тестов, просмотр результатов,2.
средства интерактивного общения с преподавателем: вопросы о содержании и
полученном результате.
Модуль административных операций (управление регистрационными данными3.
тестологов и тестируемых, выполнение служебных и технических операций, контроль
корректности использования системы).
В системе должны различаться вопросы (задания), тесты (сформированные комплекты),4.
результаты и служебные данные.

Желательно предусмотреть назначение теста тестируемому или группе тестируемых (в9.
случае итогового, рубежного или тематического теста). Диагностические и обучающие тесты
могут быть доступны для использования испытуемыми в любое время.
Желательно экспорт данных о результатах тестирования во внешние программные10.
приложения, например в электронные таблицы или подобные редакторы.
На сегодняшний день существует огромное количество, как программ, так и сервисов в11.
глобальной сети Интернет, в которые можно использовать для создания и проведения
различных форм педагогического тестирования. Реализованы тестовые задания всех
возможных форм: закрытой и открытой формы, задания на дополнения, задания на
соответствие, задания на установления правильной последовательности.

Готовность  обучающихся  пройти  автоматизированное  компьютерное  тестирование  можно
представить  как  совокупность  трех  связанных  друг  с  другом  компонент:  побуждающего,
когнитивного и функционального.

Побуждающий компонент говорит о готовности пройти компьютерное тестирование, через:
призму  отношения  к  процессу;  четкое  и  полное  понимания  смысла  компьютерного
тестирования  для  себя;  осознание  инновационной  роли  компьютерного  тестирования;
познавательный  интерес  к  особенностям  компьютерного  тестирования.

Когнитивный  компонент  представляет  собой  понимание:  смысла  терминов:  «тест»,
«автоматизированный тест», «компьютерное тестирование»; рамок проведения компьютерного
тестирования; многообразие вариантов и форм тестовых заданий.

Функциональный  компонент  требует:  адекватно  воспринимать  интерфейс  компьютерного
теста; адекватно относиться к ситуации компьютерного тестирования; отвечать на тестовые
задания различных форм, понимая их смысловую нагрузку; адекватно принимать ограничения
при  проведении  компьютерного  тестирования  таких  как  время  на  ответ,  невозможность
возврата  к  ранее  отображенным  вопросам,  невозможность  исправления  ответа  и  т.п.;
адекватно принимать результаты проведенного тестирования.

Для  педагогов,  можно порекомендовать  следующие бесплатные интернет-сервисы которые
помогут создать разнообразные по содержанию тесты и провести тестирование: Мастер-Тест
( h t t p : / / m a s t e r - t e s t . n e t ) ,  L e t s T e s t  ( h t t p s : / / l e t s t e s t . r u / ) ,  O n l i n e  T e s t  P a d
(http://www.onlinetestpad.com/ru-ru/Default.aspx),  Банк  Тестов  (http://www.banktestov.ru/).  Особо
выделю сайт шаблонов дидактических игр «Umaigra» (http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp),
где  каждая  игра,  по  сути,  представляет  собой  особый вариант  анимированного  теста,  что
повышает и интерес тестируемого к его прохождению, и мотивацию к достижению результатов.
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Таким  образом,  программные  средства  педагогического  тестирования  являются
инновационным  методом  контроля  знаний  и  могут  быть  реализованы  в  образовательной
практике в соответствии с концепцией программированного обучения.
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МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ
Векслер Виталий Абрамович

Педагогическое тестирование, сегодня приобрело повсеместную популярность как средством
контроля  знаний,  в  связи  со  своими  особенностями:  повышенная  объективность  оценки
знаний,  не  зависимость  от  субъективных  факторов,  быстрая  статистическая  обработка
результатов, большие возможности для автоматизации процесса, возможность одновременно
оценить  большую  группу  учащихся.  При  этом  краеугольном  камнем  остается  вопрос  о
разработке  действительно  качественного  теста.  Базисом  для  вычислений  характеристик
качества теста  является матрица результатов тестирования.  В  ней по вертикали мы будем
располагать полученные нами в ходе педагогического тестирования данные: профили ответов
тестируемых  на  каждое  задание  теста,  по  горизонтали  –  результаты  выполнения  каждым
тестируемым  заданий  теста  в  дихотомическом  способе  оценивания  –  ответил  правильно
получил  единицу,  ответил  неправильно  получил  ноль  или  ответил  полностью  правильно
получил единицу и ответил неправильно или частично неправильно все равно получил ноль
(таблица 1). Согласно представленной ниже таблице 1 в прошедшем тестировании состоящем
из  десяти  заданий,  приняло  участие  одиннадцать  испытуемых.  Перед  вычислением
характеристик качества теста нам необходимо удалить крайние значения: профиль в котором
правильно выполнены все задания (тестируемый № 10) и профиль в котором неправильно
выполнены все задания (тестируемый № 11). Данные крайние ряды мы считать не будем.

Таблица 1. Матрица результатов тестирования.
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В данной таблице 1: i- количество тестируемых, j – количество заданий, Xi – индивидуальный бал
i-го  тестируемого,  Ri  –  количество  правильных  ответов  на  j-е  задание,  xij  –  результат
выполнения i-м тестируемым j-го задания: xij равно 1 при правильном ответе i-го тестируемого
на j-е задание (в противном случае данный параметр получает 0).

Для дальнейшей работы нам необходимо провести графическую интерпретацию результатов
представленных в таблице. Для этого нам необходимо упорядочить полученную матрицу по
индивидуальному баллу в порядке возрастания (см. таблицу 2).

Таблица 2. Отсортированная матрица результатов тестирования.
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Теперь построим частотное распределение: представляем результаты матрицы в виде строго
ранжированного ряда (см. таблицу 3), и частотного распределения (см. таблицу 4), при этом в
ряду частотных распределений сумма всех частот строго равна количеству испытуемых (не
забудем исключить испытуемых с крайними значениями).

Таблица 3. Ранжированный ряд.

Таблица 4. Частотное распределение.

После этого мы можем построить гистограмму по частотному распределению (см. рисунок 1).
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Рисунок 1. Гистограмма частотного распределения.

Для более сжатого отображения результатов (в связи с большим рядом оценочных значений)
потоим гистограмму по сгруппированному частотному распределению (см. таблицу 5, рисунок
2).

Таблица 5. Сгруппированное частотное распределение.

Интервал баллов Частота
1-3 2
4-6 5
7-9 2

 

Рисунок 2. Гистограмма сгруппированного частотного распределения.

Таким образом мы интерпретировали данные графически, теперь необходимо провести оценку
полученных результатов.

Показатель  качества  теста  –  нормальное  распределение  результатов.  Нормальное
распределение,  также  называют  и  распределением  Гаусса  —это  такое  распределение
вероятностей,  которая  в  одномерном  случае  задается  функцией  плотности  вероятности,
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совпадающей с функцией Гаусса:

где параметр μ — математическое ожидание (среднее значение, константа, задающая сдвиг
распределения  по  оси  X ) ,  медиана  и  мода  распределения,  а  параметр  σ  —
среднеквадратическое отклонение (σ ² — дисперсия) распределения (см. рисунок 3.).

Рисунок 3. Нормальное распределение.

Мода – это наиболее часто встречающееся значение среди результатов выполненного теста. В
рассматриваемом нами примере мода равна 4, так как этот результат встречается чаще других –
3 раза.

Если  одинаково  часто  встречаются  два  значения  (т.е.  имеются  две  моды)  ,  то  такое
распределение называют бимодальным.

Нормальное распределение результатов всегда унимодальное (т.е. с одним значением моды) и
симметричное. Бимодальное распределение говорит о неудачно построенном тесте.

Наш  пример  унимодальный,  распределение  симметричное  относительно  моды,  мы  можем
сделать на основании этих данных о удачно построенном тесте.

Действительно  хороший  нормативно-ориентированный  тест  (который  может  качественно
ранжировать  испытуемых  между  собой)  обеспечивает  нормальное  распределение
индивидуальных  баллов  репрезентативной  выборки  тестируемых,  если  среднее  значение
баллов находится в центре распределения, остальные балы концентрируются вокруг примерно
по следующему соотношению: 68% -  частот баллов образуют центр,  по 16% частот баллов
сходятся по краям (рис.). Если при этом происходит смещение среднего значения Х влево то
можно сделать вывод о том, что задания слишком сложны, смещение вправо говорит о легкости
заданий.

Для  последующего  анализа  разброса  эмпирических  данных  вокруг  среднего  используют
дисперсию и стандартное отклонение – меры разброса.

Дисперсия  отражает  меру  неоднородности  результатов  по  тесту  и  числена  равна  сумме
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квадратов  разностей  баллов  испытуемых  со  сродним  значением  баллов  деленное  на
количество испытуемых минус один: Xi – балл i-го испытуемого, ¬Х- среднее значение баллов, n –
количество испытуемых. При этом дисперсия равна квадрату среднеквадратичного отклонения.

Вычислим для рассматриваемого нами примера:

Баллы испытуемых – 1,2,4,4,4,5,6,8,9. n=9, среднее значение баллов рано 4,8. Дисперсия равна 2,6.

Низкая дисперсия говорит о слабом разделении испытуемых по уровню знаний, не позволяет с
приемлемой точностью ранжировать их. Излишне высокая дисперсия будет нам указывать на
сильную  неоднородность  группы  испытуемых,  и  на  возможные  нарушения  процедуры
тестирования,  на  недостаточно  ясные  формулировки  заданий  и  т.п.

Дисперсия вычисленная нами по исследуемой матрице имеет среднее значение (наш диапазон
от 1 до 9, со средней величиной 2,6), что указывает о качестве теста.

Чаще  для  статистического  анализа  данных  в  используют  стандартное  отклонение,  равное
корню из дисперсии.  При этом если среднее арифметическое примерно равно утроенному
стандартному  отклонению,  то  можно  считать  дисперсию  оптимальной,  а  распределение
тестовых баллов близким к нормальному. При вычислении среднеквадратичное отклонение
равно корню из 2,6 что примерно равно 1,61. Утроенное произведение среднеквадратичного
отклонения примерно равно 4,83 что близко к среднему значению Х (равному 4,8).

Таким  образом,  на  основании  произведенных  расчетов,  можно  сделать  вывод  о  том,  что
распределение тестовых баллов близко к нормальному. Матрица результатов тестирования при
этом становится удобным базисом вычисления характеристик определения качества теста.
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ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ
МАЗЕВЫХ ОСНОВ КАК ОДИН ИЗ

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МАЗЕЙ

Зайцева Елена Викторовна
Миняева Ольга Александровна

Введение
Одним  из  направлений  биофармацевтических  исследований  лекарственных  препаратов
является  изучение  возможного  изменения  характера  действия  фармакологически  активных
веществ  в  сочетании  с  вспомогательными  веществами,  а  также  оценка  влияния  данного
фактора на биодоступность лекарственных веществ в лекарственных формах различного типа.
Известно,  что  любое  вещество,  вводимое  в  основу  мягких  лекарственных  форм  (МЛФ)  –
суппозиториев,  гелей,  мазей,  медицинских  карандашей –  наряду  с  биодоступностью может
изменить интервал температур плавления (размягчения) и реологические свойства [1, 2, 8].

К  традиционным  мазевым  основам  относятся  сочетания  вазелина  и  ланолина  с
отверждающими  компонентами  (стеариновой  кислотой,  парафином).  Медицинский  вазелин,
входящий  в  качестве  основного  компонента  в  состав  традиционных  мазевых  основ,
представляет собой смесь углеводородов нефтяного происхождения. Вазелин смешивается в
любых соотношениях с фракциями других жирных углеводородов, в частности, с ланолином, и
плохо  смешивается  с  водой.  Применение  вазелина  в  качестве  основного  компонента
традиционных  мазевых  основ  обусловлено  целым  рядом  свойств:  1)  химическая
индифферентность, благодаря которой вазелин не окисляется на воздухе, не прогоркает, не
омыляется  растворами щелочей;  2)  имеет  нейтральный рН-фактор,  благодаря  которому  не
раздражает  кожу  и  слизистые  оболочки;  3)  хорошо  намазывается  на  поверхность  кожи  и
слизистых  оболочек.  Кроме  этого,  вазелин  прекрасно  смешивается  с  порошкообразными
веществами,  и  плавится  в  интервале  температур  37-50оС.  Это  делает  возможным
использование мазей на основе вазелина при комнатной температуре, т.к. при нанесении на
кожу и слизистые мазь нагревается до температуры тела человека и размягчается. В прописях
мазей с традиционными основами, включающими вазелин, последнего, как правило, берется 9 -
10 частей на одну часть отверждающего компонента (стеариновой кислоты или парафина);
соотношение  вазелин  :  ланолин  колеблется  от  1:1  до  95:1;  для  мазей  с  антибиотиками
соотношение вазелин : ланолин (б/в) = 6:4 [2,8].

В  мазях,  как  и  в  любых  других  лекарственных  формах,  в  тесной  связке  находятся
взаимодействие фармакологически активных и вспомогательных веществ с одной стороны и
биологическое  действие  этого  комплекса  веществ  в  совокупности  с  производственными
процессами при его изготовлении – с другой стороны. Поэтому целью данного исследования
являлись биофармацевтические исследования температуры плавления смесей, формирующих
состав  традиционных  мазевых  основ,  построение  диаграмм  состояния  соответствующих
бинарных  систем,  а  также  изучение  влияния  добавок  различных  вспомогательных  и
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лекарственных  веществ  на  интервалы  температур  плавления  смесей.

Материалы и методы исследования
При выполнении экспериментальных исследований смесей, составляющих основы для мягких
лекарственных  форм,  были  использованы  следующие  основоносители  и  вспомогательные
вещества,  соответствующие  нормативной  документации:  вазелин,  ланолин  безводный,
парафин, стеариновая кислота,  вода очищенная,  нипагин, сорбиновая кислота,  эмульгаторы
ТВИН-80  и  Т-2,  аскорбиновая  кислота,  витамин  Е  в  виде  раствора  в  рафинированном
подсолнечном масле.

Построение  диаграмм  состояния  бинарных  систем,  составляющих  основу  мягких
лекарственных форм, проводили, трехкратно расплавляя смесь соответствующего состава и
фиксируя температуру начала и конца кристаллизации смеси с точностью ± 0,5оС.

Результаты и их обсуждение
Традиционные мазевые основы на вазелине и  ланолине относятся  к  группе гидрофильно-
липофильных основ, поскольку обладают способностью инкорпорировать сочетания веществ
различной  полярности.  Традиционные  мазевые  основы  на  вазелине  относятся  к  группе
липофильных  основ,  поскольку  хорошо  инкорпорируют  неполярные  и  слабополярные
вещества.  В  состав мазей кроме компонентов основы могут  входить различные сочетания
вспомогательных веществ: эмульгаторов, консервантов, витаминов.

На рис. 1, 2 приведены диаграммы состояния бинарных систем на основе вазелина и ланолина
с отвердителями.
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Рис. 1. Фазовые диаграммы состояния смесей на основе вазелина: а) в смеси со стеариновой
кислотой; б) в смеси с парафином.
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Рис. 2. Фазовые диаграммы состояния смесей на основе ланолина: а) в смеси со стеариновой
кислотой; б) в смеси с парафином.

Отличительной чертой фазовых диаграмм вазелина и ланолина с отвердителями (парафином и
стеариновой кислотой) является то, что линии ликвидус и солидус не пересекаются в точках,
соответствующих температурам плавления чистых компонентов, поскольку плавление чистых
веществ  происходит  в  достаточно  широком  интервале  температур.  В  результате  на  всех
четырех  диаграммах  состояния  нами  получен  незамкнутый  эллипс.  Эллиптическая  форма
диаграмм без эвтектических точек однозначно свидетельствует о том, что смеси вазелина и
ланолина  с  отвердителями  (парафином  и  стеариновой  кислотой)  являются  смесями
компонентов,  неограниченно  растворимых  друг  в  друге  в  твердом  и  жидком  состоянии.

Диаграммы  состояния  смесей  на  основе  вазелина  характеризуются  более  широким
температурным интервалом температур плавления, особенно при содержании вазелина более
50%, и более искаженной формой эллипса.

Для  оценки  влияния  добавок  эмульгаторов,  консервантов  и  витаминов  на  температуру
плавления/затвердевания традиционных мазевых основ с учетом проведенных исследований и
классических составов мазевых основ нами были выбраны следующие составы с вазелином:

основа 1 – вазелин : парафин = 5:1;1.
основа 2 – вазелин : стеариновая кислота = 5:1;2.

Эмульгаторы Т-2 и ТВИН-80 добавляли в предварительно расплавленную мазевую основу и
перемешивали.  Консерванты  (нипагин  и  сорбиновую  кислоту)  и  витамин  С  добавляли  в
расплавленную мазевую основу  в  виде  тонкодисперсного  порошка,  после  чего  тщательно
перемешивали.  Альфа-токоферола  ацетат  добавляли  в  виде  масляного  раствора.  Таким
образом,  анализируемые  смеси  содержали  компоненты  основы  и,  либо  эмульгатор,  либо
консервант,  либо витамин,  т.е.  представляли собой многокомпонентную систему.  Поскольку
мазевые  основы,  как  и  основы  других  мягких  лекарственных  форм,  могут  содержать
вспомогательные  вещества  в  различных  пропорциях,  были  проанализированы  несколько
концентраций эмульгаторов, консервантов и витаминов. Данные исследований представлены в
таблице 1.

Таблица 1. Интервал температур плавления/затвердевания традиционных мазевых основ на
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вазелине с эмульгаторами, консервантами и витаминами.

Вспомогательные вещества Основа и температура плавления, оС
Основа 1 Основа 2

Без добавок 55-40 56-38
ТВИН-80, 1% 54-40 56-38
ТВИН-80, 3% 54-40 57-38
Т-2, 1% 54-45 56-37
Т-2, 3% 54-43 57-37
Нипагин, 1% 55-37 54-38
Нипагин, 3% 55-37 52-38
Сорбиновая кислота, 1% 55-35 52-38
Сорбиновая кислота, 3% 55-35 52-38
Витамин Е, 1% 55-36 45-34
Витамин Е, 3% 55-34 45-34
Витамин С, 0,5% 55-36 51-38
Витамин С, 1% 55-35 50-38

Как  следует  из  экспериментальных  данных,  добавки  эмульгаторов  Т-2  и  ТВИН-80  в  смеси
вазелина  с  отвердителями  при  преимущественном  содержании  вазелина  (около  83%)
практически не оказывают влияния на интервал температур плавления смесей. Небольшой
сдвиг нижней температурной границы затвердевания в сторону более высоких температур
зафиксирован  для  смеси  вазелина  с  парафином.  Аналогичные  результаты  получены  при
введении добавок эмульгаторов Т-2 и ТВИН-80 в бинарную смесь состава вазелин : ланолин =
1:9,  характеризующейся  интервалом  температур  плавления  55-35оС.  Такая  реакция
традиционных мазевых основ на вазелине существенно отличается от реакции классических
липофильных суппозиторных основ,  включающих масло какао.  Как  показано в  [5],  добавки
эмульгатора  ТВИН-80  в  концентрации  1-3%  практически  не  изменяют  положение  линии
ликвидус на диаграммах состояния смесей масла какао с пчелиным воском и парафином, но
сдвигают  положение  линии  солидус  примерно  на  5  градусов  в  сторону  более  низких
температур.  Добавки  эмульгатора  Т-2  приводят  к  существенному  изменению  свойств
суппозиторных основ: линии ликвидус и солидус резко расходятся при содержании масла какао
в суппозиторной основе более 70% [5].

Влияние добавок консервантов – нипагина и сорбиновой кислоты – на интервал температур
плавления (размягчения)  для смесей вазелина с  парафином выражено в большей степени.
Температура начала затвердевания остается на постоянном уровне – 54-55оС. Нижняя граница
затвердевания сдвигается в сторону более низких температур (понижение до 5 градусов). Если
сравнивать классические мазевые основы между собой, то более чувствительной к добавкам
консервантов и витаминов является смесь вазелина и стеариновой кислоты. Так добавление
витамина Е в виде масляного раствора сдвигает температуру начала плавления примерно на 10
градусов  в  сторону  более  низких  температур,  что  объясняется  пластифицирующим  и
разжижающим  действием  рафинированного  подсолнечного  масла,  в  котором  растворен
витамин Е. Добавка витамина С сдвигает верхнюю границу интервала температур плавления
примерно на 5 градусов в сторону более низких температур.

Данные  биофармацевтических  исследований  суппозиторных  основ  с  маслом  какао  [5,  6]
позволили  соотнести  реакцию  традиционных  мазевых  основ  на  добавки  вспомогательных
веществ  с  полученными  ранее  экспериментальными  результатами.  Традиционные
липофильные основы МЛФ, включающие компоненты природного происхождения (вазелин,
масло  какао,  парафин,  пчелиный  воск),  чувствительны  к  добавкам  витаминов  и  менее
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чувствительны  к  добавкам  консервантов.  Чувствительность  проявляется,  как  правило,  в
существенном сдвиге (до 10 градусов) нижней границы интервала температур плавления в
сторону более низких значений.

Выводы
Методами фазового анализа исключена физическая несовместимость компонентов мазевых1.
основ (вазелина, ланолина, парафина и стеариновой кислоты) и оценено влияние
вспомогательных веществ на интервал температур плавления основы, что позволяет решить
частные вопросы фармацевтической технологии, касающиеся совместимости компонентов в
мягких лекарственных формах.
Построение диаграмм состояния смесей, формирующих основы мягких лекарственных форм,2.
позволяет рационально выбрать состав компонентов основы по показателю «температура
плавления», который регламентирован действующей нормативной документацией. В плане
проблематики совместимости компонентов и рациональности рецептур подобные
биофармацевтические исследования являются очень важными
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ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ К ОБЩЕСТВЕННОМУ
ЗДОРОВЬЮ (ЭВОЛЮЦИЯ СЕВЕРНОЙ НАУЧНОЙ

ШКОЛЫ)
Спасенников Борис Аристархович

Здоровье  народонаселения,  а  также  влияние  на  него  различных  факторов  (социально-
гигиенических,  поведенческих,  экологических,  правовых  и  т.  д.)  давно  было  предметом
изучения  различных  ученых  и  специалистов.  Наиболее  актуальным  это  является  в
региональном  аспекте,  особенно  в  экстремальных  климатогеографических  условиях
Европейского  севера  страны.

Кафедра социальной гигиены была создана в Архангельском государственном медицинском
институте (далее – АГМИ) в 1936 г. на базе соответствующего курса. Организатор и первый
заведующий П.Л. Рабинович руководил кафедрой до 1938 г. С 1938 г. курс лекций на кафедре
социальной гигиены читала к.м.н.,  доцент Р.Б.  Коган. Научной тематикой кафедры являлось
изучение  заболеваемости,  смертности  и  история  медицины  Севера.  С  1944  по  1952  гг.  –
заведующим кафедрой был А.Б.  Шевелев,  который оказывал большую научно-практическую
помощь  органам  здравоохранения,  являясь  руководителем  научно-методического  бюро
Архангельского  облздравотдела.  В  эти  годы  активно  изучались  санитарные  последствия
Великой Отечественной войны. В 1952-1957 гг. заведующими кафедрой были З.А. Пожиткова и
В.М. Андросов. Ученые занимались медицинским картографированием региона [13].

С 1957 г. по 1995 гг. кафедру возглавляла Р.В. Банникова, положившая основу современной
научной школы социал-гигиенистов,  организаторов здравоохранения Европейского Севера.
Первая  санитарно-демографическая  экспедиция  в  арктическую  зону  Крайнего  Севера,  к
побережью Ледовитого океана, была организована ею в 1962 г.,  что определило интерес и
направление научно-исследовательской работы кафедры на многие годы: изучение здоровья,
демографических  проблем  и  воспроизводства  поколений  малых  народностей  Севера
Европейской части страны.  В  этот  период на кафедре преподавала заведующая городским
отделом  здравоохранения  А.В.  Спасенникова,  которая  в  этот  период  стала  первым  в
Архангельской области организатором здравоохранения высшей квалификационной категории.

Преемником  Р.В.  Банниковой  стал  А.М.  Вязьмин,  который  занимался  исследованием
деятельности органов здравоохранения Северного края. В круг его научных интересов входили
вопросы становления  системы медицинской  помощи коренным жителям Крайнего  Севера,
медицинского  обеспечения  спецпереселенцев,  влияния  экстремальных  условий  жизни  на
здоровье населения спецпоселков и др. [13].

C  начала  90-х  годов  прошлого  века  Россия  оказалась  в  полосе  затяжного  социально-
экономического кризиса, что, естественно, сказалось на состоянии общественного здоровья.
Депопуляционные процессы, появление депривационных групп населения, высокий уровень
«социальных болезней» – вот далеко не полный перечень проблем этого времени. На кафедре
активно стали проводиться научные исследования таких субпопуляционных групп как беженцы
и  вынужденные  переселенцы,  безработные,  лица  без  определенного  места  жительства,
инвалиды и т. д. [1, 2, 8]. Впервые в России было проведено комплексное медико-социальное
исследование осужденных и влияние этой группы на здоровье населения страны в целом [10,



NovaInfo.Ru - №38, 2015 г. Медицинские науки 276

11].

Широкий  резонанс  в  научных  кругах  получили  исследования  проблем  воспроизводства
поколений,  формирующих их региональных факторов.  Разработанные рекомендации нашли
отражение  в  областной  программе  демографического  развития  территории.  Многолетнее
лонгитудинальное исследование артифициального аборта на севере позволило дать не только
комплексную  характеристику  проблемы,  но  и  предложить  практическому  здравоохранению
современные технологии профилактики,  что в  конечном итоге позволило снизить уровень
искусственных абортов за последние 20 лет более чем на 50% [12].

В центре внимания коллектива научных работников кафедры уже длительное время находится
здоровье подрастающего поколения северян. Комплексный медико-социологического анализ
аспектов здорового образа жизни и качества самосохранительного поведения подростков и
молодых  людей  –  жителей  Архангельской  области  позволил  выявить  особенности
распространения среди них форм аддиктивного поведения (курение, потребление алкоголя и
табака)  в зависимости от пола,  возраста и места проживания [5,  6].  Впервые сотрудниками
кафедры были установлены факторы, способствующие формированию полового поведения у
данной возрастной группы, которое, в свою очередь, предопределит процесс воспроизводства
следующего  поколения  жителей  циркумполярных  территорий.  Еще  одной  актуальной
проблемой  современной  молодежи,  которая  активно  изучается  сотрудниками  кафедры,
является  пагубное  воздействие  на  состояние  ее  здоровья  современных  информационных
технологий и роль в этом процессе системы образования [7].

Изучение  проблем,  формирующих  рождаемость,  определяющих  состояние  здоровья
подрастающего поколения было дополнено углубленным анализом смертности с акцентом на
внешние причины, особенно у лиц трудоспособного возраста, что завершилось защитой ряда
диссертационных  работ.  Впервые  именно  сотрудниками  кафедры  было  установлено,  что
социальные характеристики умерших значимо отличаются в зависимости от места наступления
смерти  [3,  4,  9].  Это  позволило  выявить  характеристики  группы  потенциального  резерва
сокращения  смертности  населения  Европейского  Севера  России  и  разработать
соответствующие  методические  рекомендации  для  руководства  региональной  системой
здравоохранения.

В  2000  г.  кафедра  социальной  медицины,  экономики  и  управления  здравоохранением
преобразована в Институт общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы
Северного  государственного  медицинского  университета  (далее  –  СГМУ).  Научные
исследования  института  в  настоящее  время  характеризуются  междисциплинарным  и
интегральным подходами к изучению общественного здоровья и здравоохранения. Проекты
сгруппированы  по  трем  областям  проблем:  эпидемиологический  подход  в  комплексном
интегральном  изучении  здоровья  населения  Европейского  Севера  [9,  14],  социально-
эпидемиологическая  оценка  и  реабилитация  отягощенных  категорий  населения,  оценка
качества жизни популяции и внедрение здоровье сберегающих технологий на Европейском
Севере.

В конце 2014 кафедру общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы СГМУ
возглавила  д.м.н.,  профессор  Л.И.  Меньшикова  –министр  здравоохранения  Архангельской
области.  Приход  нового  заведующего  кафедрой  позволил  дополнить  текущую  научную  и
образовательную  работу  сотрудников  структурного  подразделения  университета  решением
сугубо практических задач, – разработкой, обоснованием и участием в реализации программ
реформирования региональной системы здравоохранения.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ И РОЛЬ

СЕМЬИ В ИХ СТРУКТУРЕ
Кузнецова Ирина Александровна

Хмельницкая Вера Александровна

Объектами  социально-полезных  связей  несовершеннолетнего  осужденного  могут  быть  не
только  члены  его  семьи  и  другие  родственники  и  близкие,  но  и  представители  бывшего
трудового  или  учебного  коллектива,  общественных  организаций,  органов  власти  и
самоуправления  и  др.[1,  2,  3,  5].

Поддержание социально-полезных связей весьма важно для осужденных, поскольку в условиях,
когда  они  лишены  доступа  ко  многим  значимым  для  них  ценностям,  объект  связей
воспринимается ими как значимая ценность, избавляющая человека от апатии, агрессивного
поведения.

Необходимость и важность организации работы в данном направлении, а именно «содействие
в  восстановлении  и  укреплении  социально  полезных  связей  осужденных...»,  отражены  в
приказе Минюста РФ от 30.12.2005 г. № 262 "Об утверждении Положения о группе социальной
защиты осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы". [17,18,
19] Тем более, важное значение, эта работа приобретает, когда речь идет о подростках.

Семья и родственники играют ведущую роль в структуре социально полезных связей [4, 6, 7, 8].

Работа  с  семьей  подростка,  пребывающего  в  местах  лишения  свободы,  направлена  на
оснащение его жизни в период отбывания наказания и после освобождения дополнительными
ресурсами  [12,  13].  Такими  ресурсами  может  стать  понимание  и  поддержка  со  стороны
родителей;  способность  родственников  контролировать  подростка;  усиление  ценности
семейных  отношений  у  подростка;  оптимизация  круга  значимых  людей;  преодоление
психологической  зависимости  членов  семьи  и  т.д.  [14,  15,  16]

Учитывая  изложенное,  можно  определить  и  задачи  социального  работника,  стремящегося
установить, сохранить и развить социально полезные связи [9, 10, 11]:

оценка полезности связи и в соответствии с полученной оценкой принятие мер к ее—
блокированию, изменению или развитию;
определение внутренних социальных и нравственных резервов осужденного в целях—
повышения уровня связи, наличия возможностей для развития связи у ее объекта;
помощь осужденному в оценке объекта связи, раскрытие перед ним возможных перспектив—
поддержания связи с данным объектом;
оказание социально-психологической защиты осужденному при крушении социально—
полезных связей путем замещения ценностей, нахождения иного объекта связи или
вступления в контакт с прежним объектом с целью изменить его поведение;
содействие в розыске или подыскании объекта (например, помощь, в поиске родственника—
или друга, координаты которого неизвестны);
оказание содействия в развитии навыков социального самоконтроля;—
помощь в устранении препятствий к установлению и поддержанию социально полезных—
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связей.

Именно при непосредственном, продолжительном и постоянном контакте с родственниками
осужденных,  можно  осуществить  объективную  социальную  диагностику  и  реализовать
необходимое  позитивное  воздействие  на  семью,  а  через  нее  на  личность  осужденного.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ КАК ФАКТОР
УСПЕШНОЙ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ
Кузнецова Ирина Александровна

Трудно найти среди специалистов,  работающих с  подростками в местах лишения свободы,
такого,  который отрицает роль семьи.  Однако чаще всего обстоятельства семейной жизни
остаются для специалиста всего лишь фактором того или иного «сценария» жизни подростка
после освобождения. С одной стороны, специалисту не так трудно проникнуть в подноготную
семейной  жизни  подростка  [2,  3].  С  другой  стороны,  все  это  знание  часто  оказывается
невостребованным для оказания помощи подростку и его окружению. А теперь представьте
себе самочувствие специалиста, который все понимает, но мало, что может изменить? Такая
ситуация как нельзя лучше описывается соломоновским «Знание умножает печали» [1, 5, 7, 8].
Поэтому вокруг отношения к семье можно обнаружить так много защитных реакций и не всегда
адекватных профессиональных установок.

Например,  специалист может вовсе отказаться от понимания сути родительского ресурса –
формальное отношение к семье проявляется в том, что сам факт наличия семьи или обоих
родителей  расценивается  специалистом  как  достаточный  ресурс  для  ре-социализации
подростка. Ведь у многих подростков вовсе нет родителей. Однако семья семье рознь. Более
того,  отсутствие родителей не  означает,  что  у  подростка  не  сохранились семейные связи.
Представление  специалиста  о  семье  основывается  на  понимании  и  принятии  различных
нестандартных  вариантов  семейных  отношений:  от  заботы  соседей  до  опеки  со  стороны
дальних родственников [11,  13,  14].  Специалист  должен опираться  на  понимание функций
семьи и различных проблем, связанных с дисфункциональностью семьи. Именно это знание
позволяет преодолеть формализм в отношении к семье.

Вырабатывается и стереотип в отношении к родителям подростка: «Раз ребенок попал в места
лишения  свободы  –  с  семьей  не  все  в  порядке,  семья  неправильная».  Предубеждение
располагает  специалиста  к  покровительственному  или  менторскому  тону  в  отношении
родителей в общении с родственниками подростка. Обобщенная оценка «неправильная семья»
мешает пониманию того, в чем суть проблем, и какие ресурсы есть для решения этих проблем.
Специалист может транслировать свои установки и непосредственно в общении с подростками:
«ваши родители с вами не смогли справиться; им было не до вас и т.д.». Чтобы преодолеть эти
установки, имеет смысл исходить из оценки потребностей не только подростка, но и семьи. [9,
15] Например, подросток, который освобождается в семью, где мама недавно родила малыша с
проблемами,  нуждается  не  только  и  не  столько  в  прямой  помощи,  но  опосредованной
поддержке – например, через подключение семьи к центру ранней помощи.

В-третьих, подросток наделяется квази-родительскими обязательствами в отношении самого
себя: «Ты понимаешь, что тебе не на кого рассчитывать, что тебе придется самому заботиться о
себе  и  …».  Такое  отношение  отчуждает  подростка  от  поиска  помощи  со  стороны  других
взрослых – уж если родители не могут помочь, то … Часто такое поведение специалиста может
быть разблокировано – достаточно понять, какие службы и специалисты помимо колонии могут
помочь подростку.
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Происхождение непродуктивных установок в отношении семьи заключенного объяснимо – и
поэтому специалисту не стоит ругать себя за это или вставать в позу «а что тут можно сделать»
[10,  12].  Это  пособие  предлагает  вам  несколько  возможных  вариантов  выстраивания
взаимодействия  с  семьей  и  оказания  помощи.  Основная  проблема  в  работе  с  семьей
осужденного – возможность понять ситуацию и ограниченность в оказании помощи. Поэтому
можно предложить три стратегии преодоления этого ограничения:

работа с ограниченным набором тем и проблем, без глубинного анализа семейных проблем—
– краткосрочная терапия, оптимизация взаимодействия в период отбывания наказания;
вовлечение в работу с семьей внешних служб, которые могли бы реализовать более—
длительную работу – опосредованная поддержка подростку через оказание помощи семье;
наделение подростка знаниями и навыками по преобразованию своих установок—
относительно жизни в семье – работа с психологической зависимостью.

Каждая стратегия складывается из определенных задач и технологий их решения.

Работа  с  семьей  актуализирует  проблему  довольно  низкого  уровня  той  психологической
гигиены, которая отличает население нашей страны – речь идет не о знаниях психологии и не
навыках помощи, а способности к пониманию другого человека. Знать этот контекст важно – но
чтобы это знание не шокировало, не делало черствым, важно помнить, что без поддержки
семьи и стремления включить ее в помощь подростку, помочь будет трудно [4, 6].  Если вы
хотите  расположить  подростка  и  семью  жить  более  рационально,  начните  рационально
относиться к работе с семейным окружением подростка.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА МАТЕМАТИКИ
Каширский Дмитрий Валерьевич

Анализ урока является одним из важных способов осознания учителем своей деятельности.
Умение проводить психологическое наблюдение за сложными педагогическими явлениями,
анализировать  их,  делать  правильные,  психологически  обоснованные  выводы,  служит  для
учителя  надежным  средством  совершенствования  его  профессионально-педагогического
мастерства.

Анализ урока может вестись с педагогических,  методических и собственно психологических
позиций. Студенту-практиканту, будущему учителю, необходимо понимать специфику каждого из
названных аспектов, ориентируясь в своей работе, однако, на системный подход при анализе
урока математики.

Комплексный (системный) подход предполагает:

Анализ урока с учетом психологических, дидактических и частно-дидактических основ1.
обучения.
Определение реализации обучающе-образовательной, воспитательной и развивающей2.
функции.
Рассмотрение урока через призму единства, взаимосвязи и взаимообусловленности четырех3.
компонентов: цель (обучения), - содержание (обучения) – метод (обучения) – результат
(обучения).

Для этого необходимо определить:

Виды деятельности учителя на уроке, их соотнесение и их эффективность.1.
Виды деятельности учащихся на уроке и их эффективность.2.
Оптимальность выбора метода и приемов обучения.3.
Действенность личности учителя на уроке.4.

Всё это требует знания:

Сущности процесса обучения.1.
Современной теории содержания обучения и образования.2.
Современных методов и приемов обучения.3.
Теории развивающего обучения.4.
Теории урока и требований к современному уроку.5.
Теоретических основ учета, контроля и оценки качества знаний учащихся6.

Анализ любого урока в идеале должен представлять комплексное рассмотрение,  в котором
психологический, педагогический, методический и предметный аспекты тесно взаимосвязаны
друг с другом. Выделение одного из этих аспектов, например, психологического (как в данном
случае), носит условный характер и необходимо только в теоретическом плане или в обучающих
целях.

Предмет  психологического  анализа  урока  многогранен:  это  психологические  особенности
учителя, закономерности самого обучения, психологические особенности личности учащегося,
всего  класса,  психологические  особенности  и  закономерности  общения  между  учителем  и
учащимися,  обусловленного спецификой учебного предмета «Математика»  и  многие другие
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объекты анализа.

Далее представлена схема психологического анализа урока математика, которая будет полезна
учителям, методистам, студентам, находящимся на педагогической практике.

СХЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА МАТЕМАТИКИ

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ

Мотивация деятельности на уроке математики

Проведите анализ характера мотивации и состояния сформированности учебной деятельности
школьников (тип отношения школьника к учению: отрицательное, аморфное, инициативное,
личностное).

N Тип отношения
школьника к
учению

Мотивация учения Состояние учебной деятельности

1. Отрицательное
отношение

Бедность и узость мотивов;
Познавательные мотивы
исчерпываются интересом к
результату; Не сформировано умение
ставить цели, преодолевать
трудности. Преобладающий мотив –
избегание неприятностей, наказаний.
Отсутствие интереса к процессу и
содержанию учения. Объяснение
своих неудач внешними причинами.

Учебная деятельность не
сформирована; Отсутствует
умение выполнять действие по
развернутой инструкции учителя;
Отсутствует ориентация на поиск
разных способов действия.

2. Положительное
(аморфное,
нерасчлененное)
отношение

Неустойчивые переживания новизны,
любознательности,
непреднамеренного интереса;
Широкое социальные мотивы;
Понимание и первичное осмысление
целей, поставленных учителем.
Познавательный мотив как интерес к
результату учения и отметке учителя.

Учебная деятельность
характеризуется выполнением
отдельных учебных действий по
образцу и инструкции;
Выполнение простых способов
самоконтроля и самооценки
(также по образцу)

3. Положительное
(познавательное,
осознанное,
инициативное)
отношение

Переопределение и доопределение
задач учителя; Самостоятельная
постановка новых целей; Рождение
на этой основе новых мотивов;
Осмысление соотношения своих
мотивов и целей, возникновение
самостоятельно поставленных целей,
выполнение действия по
собственной инициативе. Интерес к
разным способам добывания знаний

Наблюдается различение
школьником способа и результата
действия; Осознанное стремление
к поиску разных способов;
Усвоение и «видение» всей
структуры учения в целом;
Овладение умениями
планировать и оценивать свою
учебную деятельность до её
осуществления; Проверять и
корректировать себя на каждом
этапе работы; Развернутый
самоконтроль и самооценка.
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4. Положительное
(личностное,
ответственное,
действенное)

Мотивы совершенствования
способов сотрудничества с другим
человеком в ходе учебно-
познавательной деятельности.
Мотивы самосовершенствования.
Соподчинение мотивов и их
иерархии; Устойчивость и
неповторимость мотивационной
сферы; Сбалансированность и
гармония между отдельными
мотивами; Умение ставить
перспективные, нестандартные цели
и реализовывать их.

Предвидение социальных
последствий своей учебной
деятельности и поведения;
Умение преодолевать
препятствие при достижении
цели; Поиск нестандартных
способов решения учебной
задачи; Гибкость и мобильность
способов действий; Освоение
учебных действий и умений до
уровня навыков и привычек
труда; Использование
результатов учения в социальной
практике; Выход из учебной
деятельности в
самообразовательную; Переход к
творческой деятельности.

Какие мотивы (внутренние или внешние) являются преобладающими на уроке математики? Что
делал учитель для формирования и поддержания учебной мотивации (проблемное изложение
материала, применение технических и наглядных средств обучения, использование активных
форм  и  методов  обучения,  привлечение  сведений  из  истории  математики,  учет
индивидуальных  и  возрастных  особенностей  учащихся,  внимание  учителя  к  интересам  и
увлечениям школьников, учет профиля их обучения и др.)?

Внимание учащихся

Охарактеризуйте внимание учащихся в начале, ходе и конце урока, в чем оно выразилось и в
чем причины того  или иного его  состояния (устойчивость  внимания,  его  направленность,
концентрация,  переключение,  распределение,  объем, отвлечение,  рассеянность,  колебания).
Что  делал  учитель  для  сосредоточения  и  поддержания  внимания  учащихся  на  предмете
занятий (укажите факторы, определяющие внимание или невнимание школьников к предмету
занятий)?  Какой  вид  внимания  преобладал  на  уроке  (непроизвольное,  произвольное,
послепроизвольное;  внутреннее  (интеллектуальное)  и  внешнее  (сенсорно-перцептивное);
индивидуальное,  групповое  и  коллективное)?

Интерес школьников к предмету занятий

Отметить наличие или отсутствие у учащихся интереса (заинтересованности) к содержанию
урока, формам и приёмам работы. Что и как делал учитель для того, чтобы заинтересовать
школьников Математикой?

Волевая активность учащихся на уроке

Отметить случаи волевого напряжения учащихся, в чем выражалось напряжение и чем оно
было обусловлено.

Восприятие

Содержание восприятие: учебный материал или объекты, не относящиеся к содержанию урока
(обстановка,  личные вещи и  др.).  Форма учебного  материала:  наглядная,  словесная.  Связь
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воспринимаемого материала с уже известным: включение его в систему знаний, привлечение
прошлых сведений для осмысления воспринимаемого в данный момент.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ И ЕЁ РАЗВИТИЕ НА УРОКЕ
МАТЕМАТИКИ

Память

Отметить  случаи  запоминания  (было  оно  произвольным  или  непроизвольным?),
воспроизведения  (заключалось  оно  в  узнавании,  воспоминании,  припоминании  или
реминисценции?)  и  забывания  учебного  материала.  Виды  памяти  (двигательная,
эмоциональная,  образная:  слуховая  и  зрительная,  словесно-логическая;  механическая  и
логическая; мгновенная, кратковременная, оперативная и долговременная; непосредственная
и опосредованная;  непроизвольная и произвольная) и индивидуальные различия в памяти
учащихся (различия в объеме запоминания, быстроте запоминания, длительности сохранения,
готовности воспроизведения, точности воспроизведения; различия в типах памяти: наглядно-
образный, абстрактно-логический, эмоциональный и смешанный), проявившиеся на уроке.

Воображение

Имела  ли  место  работа  воображения?  Если  да,  то  какие  виды  (активное  (произвольное),
пассивное  (непроизвольное);  продуктивное,  репродуктивное)  и  способы  (агглютинация  -
соединение несоединимых в реальности качеств, свойств, частей предметов; гиперболизация -
преувеличение  или  преуменьшение  предметов,  их  частей  и  качеств;  заострение  -
подчеркивание  каких-либо  признаков;  схематизация  -  сглаживание  различий  и  выявление
сходства;  типизация  -  выделение  существенного  в  однородных  явлениях)  наиболее  ярко
представлены?

Формирование представлений

Какие виды представлений были использованы на уроке (визуальные и абстрактно-логические;
зрительные или слуховые; репродуктивные и антиципирующие; статические, кинетические и
преобразующие).  Была  ли  на  данном  уроке  работа  учителя  по  формированию  новых
представлений? Если была, то проследите полноту этапов при их формировании: восприятие
единичных  объектов,  восприятие  сходных  объектов,  их  объединение,  оперирование
представлениями.

Укажите отличие образов представлений от образов восприятия, памяти и воображения.

Мышление

Отметить наиболее яркие факты проявления мышления учащихся. Подметить разницу между
памятью  и  мышлением.  Виды  мышления,  проявившиеся  у  учеников  на  уроке  (наглядно-
действенное  (ручное),  наглядно-образное,  абстрактно-логическое;  теоретическое  и
практическое;  аналитическое  (дискурсивное)  и  интуитивное;  реалистическое  и  аутическое;
конвергентное и дивергентное; продуктивное (творческое) и репродуктивное (воссоздающее);
творческое и критическое).

Какие  виды  суждений  (истинные,  ложные)  и  умозаключений  (индуктивные:  «от  частного  к
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общему», дедуктивные: «от общего к частному», трансдуктивные: по аналогии, «от частного к
частному») были отмечены на уроке?

Какие мыслительные действия, операции и в какие именно моменты присутствовали на уроке
(анализ, синтез, анализ через синтез, синтез через анализ, обобщение, сравнение, абстракция,
конкретизация, схематизация, сериация, классификация, систематизация)?

В чем проявлялись индивидуальные особенности мышления школьников (типы мышления:
художественный,  мыслительный,  промежуточный;  качества  мышления  (ума):  пластичность,
оригинальность,  беглость,  критичность,  глубина,  самостоятельность,  пытливость,
продуктивность, широта и др.; уровни интеллектуальной активности: стимульно-продуктивный,
эвристический,  творческий)?  Отметить  случаи  проявления  надситуативной  активности
школьников  на  уроке  математики.

Осуществлялось ли учителем на уроке развитие мышления учащихся через формирование
операционального  состава  мышления,  через  формирование  мыслительных  навыков,  через
развитие отстающих качеств мышления, через проблемность в обучении и т. д.?

Формирование понятий

Велась ли на уроке специальная работа по формированию новых понятий? Если да, то каких?
Проследите  полноту  этапов  при  проведении  данной  работы:  восприятие  объекта;
представление  о  нём;  выделение  существенных  признаков  и  закрепление  их  в  слове;
расширение содержания понятия; применение понятия; включение данного понятия в систему
уже известных понятий.

Усвоение школьником умственных действий и понятий

Какие  уже  усвоенные  умственные  действия  представлены  в  учебной  работе  школьников?
Какими новыми умственными действиями овладели учащиеся на данном уроке? Проследите
этапы  усвоения  учащимися  умственного  действия  (по  П.Я.  Гальперину):  1)  Выявление
ориентировочной  основы  действия.  На  этом  этапе  происходит  ориентация  в  задании.
Первоначально  выделяется  то,  что  само  бросается  в  глаза;  2)  Происходит  формирование
действие  в  материальном  виде.  Учащийся  получает  полную  систему  указаний  и  систему
внешних  признаков,  на  которые  ему  нужно  ориентироваться.  Действие  выполняется  во
внешней  форме  в  практическом  плане  с  реальными  предметами  или  их  заменителями,
благодаря  чему  автоматизируется,  делается  целесообразным,  возможен  его  перенос  на
аналогичные  задания;  3)  Действие  формируется  в  громкой  речи.  Происходит  перенесение
действия из внешнего плана в план громкой речи. Это означает не только выражение действия
в  речи,  но  прежде  всего  речевое  выполнение  предметного  действия.  Важное  значение
приобретает не только знание условий, но и их понимание. Выполнение действия происходит
при этом без непосредственной опоры на внешние предметы или их заменители;  4)  Этап
формирования действия во внешней речи «про себя».  Происходит перенос громкоречевого
действия во внутренний план. В результате происходит свободное проговаривание действия
целиком  «про  себя»;  5)  Происходит  выполнение  действия  в  плане  внутренней  речи  с
соответствующими его преобразованиями и сокращениями, с уходом действия, его процесса и
деталей  выполнения  из  сферы  сознательного  контроля  и  переходом  на  уровень
интеллектуальных  умений  и  навыков,  но  прежде  всего  речевое  выполнение  предметного
действия.

Определите, каким образом учителем велась работа по овладению школьниками умственными
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действиями  и  понятиями.  Проследите  полноту  выделенных  П.Я.  Гальпериным  этапов  при
формировании тех или иных умственных действий и понятий на уроке математики.

Решение мыслительной задачи

Проследите  ход  решения  мыслительной  задачи.  Зафиксируйте  его  этапы:  1)  Осознание
проблемности  ситуации (проблемная ситуация содержит  в  себе  противоречие и  не  имеет
однозначного  решения);  2)  Задача  ставит  цель,  сформулированную  в  вопросе,  которым
кончается  каждая  задача;  3)  Изучение  информации  по  этой  теме.  Ориентировочная
деятельность: в условии, выделить из содержания самое важное, сопоставить входящие в его
состав  части;  4)  Появление  стратегии  решения,  общей  схемы.  Возникают  гипотезы,
составляется  алгоритм  решения;  5)  Рефлексия  действий  и  результата.  Выдвижение  новых
гипотез в том случае, если задача не решена.

Характеристики уровней усвоения учебной информации (по Б.П.
Беспалько)

Определите  уровни  усвоения  учебной  информации  школьниками  (см.  табл.,  приведенную
ниже).

Уровень
усвоения

Название уровня Характеристика уровня

0 (нулевой) «ПОНИМАНИЕ» Отсутствие у обучающегося опыта (знаний) в конкретном
виде деятельности, но вместе с тем свидетельствует о его
способности к восприятию новой информации, то есть о
наличии обучаемости.

1. «УЗНАВАНИЕ» Обучающийся выполняет каждую операцию деятельности,
опираясь на описание действия, подсказку, намек
(репродуктивное действие)

2. «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ» Обучающийся самостоятельно воспроизводит и применяет
информацию в ранее рассмотренных типовых ситуациях,
при этом его деятельность является репродуктивной.

3. «ПРИМЕНЕНИЕ» Способность обучающегося использовать приобретенные
знания и умения а нетиповых ситуациях; в этом случае его
действие рассматривается как продуктивное.

4. «ТВОРЧЕСТВО» Человек, действуя в известной ему сфере деятельности, в
непредвиденных ситуациях создает новые правила,
алгоритмы действий, то есть новую информацию; такие
продуктивные действия считаются настоящим творчеством.

ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Общие педагогические способности учителя (по В.А. Крутецкому)

Охарактеризуйте уровень развития общих педагогических способностей учителя по следующей
таблице.

ОБЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
Расположенность к детям – основной стержень педагогических способностей учителя
ЛИЧНОСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ
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Связанные, в
основном, с
осуществлением
воспитательной
функции учителя

Связанные с осуществлением
организаторской функции и общением

Связанные с передачей
информации школьникам,
формированием у них
активного,
самостоятельного,
творческого мышления

• Перцептивные
способности

• Коммуникативные способности • Способность передавать
информацию детям

• Педагогическое
воображение

• Педагогический такт • Экспрессивно-речевые
способности

• Способность
саморегуляции
эмоциональной
сферы и поведения

• Организаторские способности • Академические
(познавательные)
способности

• Выдержка и
самообладание

• Суггестивные способности • Распределение внимания

• Саморегуляция
психических
процессов

  

Специальные педагогические способности учителя математики (по А.В.
Андриенко)

Оцените уровень развития специальных педагогических способностей учителя математики по
следующей таблице.

N Специальные
педагогические способности
учителя математики

Общая характеристика

1. Широкий математический
кругозор

Предполагает постоянное стремление и способность
совершенствовать свои математические знания, умения и
навыки, быть постоянно в курсе всего, что появляется в
литературе по различным отраслям математических знаний

2. Абстрактное мышление Способность мысленно отвлекаться от конкретного
содержания изучаемого объекта в классе тех его общих
свойств, которые предполагается изучить

3. Математический стиль
мышления

Способность ясно, словесно точно выражать математические
мысли, строить свои доказательства, широко используя при
этом математическую символику

4. Пространственное
воображение

Способность пространственно представлять, мысленно
конструировать пространственные образы или
схематические конструкции изучаемых объектов и
выполнять над ними операции, соответствующие тем,
которые должны быть произведены над самими объектами

5. Математическая интуиция Способность быстро, без сознательного анализа находить
направление поиска, ведущего к оптимальному решению
задачи, отбросить «тупиковые» и неперспективные идеи.

6. Математическая память Память на математические отношения, схемы, формулы,
рассуждения, доказательства и методы решения задач

7. Способность увлечь ученика
математикой, привить ему
любовь к математике

Эта способность выражается в умении учителя создавать на
уроке доброжелательную атмосферу общения, атмосферу
творчества, радости
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8. Способность организовать
умственную деятельность
школьников

Эта способность позволяет учителю правильно определить
цели и задачи урока, выбрать способы, адекватные этим
целям и задачам, правильно определить
последовательность необходимых умственных действий при
решении задач, доказательств.

9. Способность использовать
наглядные пособия

Для этого учитель должен обладать способностью к
методической изобретательности осуществления принципа
наглядности, правильному и грамотному его использованию

10. Вычислительные
способности

Способности быстро и точно производить вычисления в уме

Уровни продуктивности деятельности учителя (по Н.В. Кузьминой)

Оцените уровень продуктивности деятельности учителя на уроке по следующей таблице.

N УРОВНИ Их характеристика
5 Системно-моделирующий

деятельность и поведение
учащихся

Учитель владеет стратегиями превращения своего
предмета в средство формирования личности учащихся, их
потребностей в самовоспитании и саморазвитии

4 Системно-моделирующий Учитель владеет стратегиями формирования нужной
системы знаний, умений и навыков учащихся по своему
предмету в целом

3 Локально-моделирующий Учитель владеет стратегиями обучения знаниям, умениям
и навыкам по отдельным разделам курса, умеет
формулировать педагогическую цель, предвидеть искомый
результат и создавать систему и последовательность
включения учащихся в учебно-воспитательный процесс.

2 Адаптивный Учитель умеет приспособить свое сообщение к
особенностям аудитории

1 Репродуктивный Учитель может и умеет рассказать другим то, что знает сам

ОБЩЕНИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛЕМ И УЧЕНИКАМИ

Стиль общения учителя с учащимися

Какой  стиль  общения  и  руководства  классом  на  уроке  был  характерен  для  учителя
(авторитарный, демократический, попустительский)?

СТИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ПОПУСТИТЕЛЬСКИЙ СТИЛЬ
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Педагог единолично решает
все вопросы, касающиеся
жизнедеятельности как
классного коллектива, так и
каждого учащегося. Исходя из
собственных установок, он
определяет положение и
цели взаимодействия,
субъективно оценивает
результаты деятельности.
Этот стиль реализуется с
помощью диктата и опеки.
Противодействие
школьников властному
давлению педагогов чаще
всего приводит к
возникновению устойчивых
конфликтных ситуаций.

Педагог ориентирован на
повышение роли учащегося во
взаимодействии, на
привлечение каждого к
решению общих дел.
Основная особенность этого
стиля – взаимоприятие и
взаимоориентация. Для таких
педагогов характерно активно
положительное отношение к
учащимся, адекватная оценка
их возможностей, успехов и
неудач. Им свойственны
глубокое понимание
школьника, целей и мотивов
его поведения, умение
прогнозировать развитие его
личности

Стремление педагога
минимально включаться в
деятельность, что объясняется
снятием с себя ответственности
за её результаты. Такие
педагоги формально выполняют
свои функциональные
обязанности, ограничиваясь
лишь преподаванием. Этот
стиль предполагает тактику
невмешательства, основу
которого составляют
равнодушие и
незаинтересованность
проблемами как школы, так и
учащихся

В чем и как проявился тот или иной стиль у данного учителя?

Индивидуализация  общения  и  обращения  учителя  с  учащимися  в  связи  с  особенностями
личности последних.

Отметьте, какие формы стимулирования учащихся преобладали на уроке со стороны учителя:
поощрение, требование, осуждение, внушение со стороны учителя.

Отношения учащихся к учителю

Общий настрой класса в связи со стилем общения и обращения учителя.  Охарактеризуйте
реакции  отдельных  школьников  на  то  или  иное  учительское  обращение.  Каковы  реакции
учащихся  на  формы  стимулирования,  используемые  учителем  на  уроке:  поощрение,
требование,  осуждение,  внушение.

Взаимоотношения учащихся на уроке

В чем и как проявилось взаимоотношение учащихся на уроке. Позиция класса по отношению к
школьнику, нарушающему дисциплину и получающему замечания, запись в дневнике и т. д.
Позиция класса по отношению к ученику, заслужившему похвалу от учителя. Общение соседей
по парте.

Смысловые уровни в структуре личности педагога
Категория  «личность  учителя»  различными  авторами  понимается  неоднозначно.  В  русле
гуманитарной психологии Б.С. Братусем отмечается, что личность есть орудие формирования
отношения  к  родовой  человеческой  сущности.  «Сущность  личности  не  совпадает  ни  с
темпераментом,  ни… характером.  Основная плоскость движения –  нравственно-ценностная,
личность в узком понимании (ядро личности)… - позиция человека в мире, которая задается
системой  общих  смысловых  образований»  (Б.С.  Братусь).  Одной  из  задач  гуманитарного
направления  является  переход  к  эсхатологической  парадигме,  которая  соотносится  с
представлениями о предельных, конечных смыслах бытия человека, разработанных в теологии
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и в философии и в философии (П. Флоренский, Вл. Соловьев, С.Л. Франк, А. Бергсон). В русле
гуманитарной психологии Б.С.  Братусем разработана шкала личностных смыслов,  имеющая
поуровневое  строение  и  содержащая  пять  уровней  (приведены  по  восходящей):  почти
неличностный- здесь нет личностного отношения к выполняемым действиям; эгоцентрический
–  смысловыми устремлениями является  личная  выгода,  успех,  престижность,  удобство,  все
остальные люди в  зависимости от  этого  «хорошие»,  или «удобные»;  группоцентрический –
человек идентифицирует себя с группой, главным становится успех группы, человек ценен не
сам по себе,  а  своей принадлежностью группе;  гуманистический – смысловые устремления
общечеловеческой направленности; за каждым человеком подразумевается равенство прав,
свобод и обязанностей, устремленность на создание результатов, которые принесут равное
благо другим, возможно лично ему незнакомым; эсхатологический, или духовный, -  человек
решает  свои  субъективные отношения  с  Богом,  другой  человек  в  его  глазах  приобретает
сакральную ценность как образ и подобие Божье.

Помимо иерархии личностных смыслов имеется в виду интенсивность присвоения каждого из
уровней. То или иное число уровней присутствует в каждом человеке, и ситуационно в тот или
иной момент побеждает один из них. Но можно говорить о типичном для данного человека
уровне.  Изменения  личностно-смысловых  уровней  сопровождаются  глубоким  кризисом,
возможны изменения  «восходящие»,  связанные с  развитием,  и  «нисходящие»,  связанные с
регрессом.  Изменения  содержания  смысловых  структур  являются  общепсихологической
закономерностью.

Смысловая  вертикаль  положена  М.Н.  Мироновой  в  основу  построения  модели  развития
личности  учителя.  Предлагаемая  модель  является  гипотетической  и  представляет  собой
последовательное  развертывание  универсальной  формы  развития.  Результатом  развития
личности  являются  все  более  возрастающая  осуществленность  жизни,  плодотворность,
созидательность  деятельности,  конструктивное,  упорядочивающее влияние  на  окружающих
людей, общество, мир в целом.

Личность – птица Феникс,  но в сказании возрождение происходит всегда,  исход реального
кризиса  развития  вероятностен.  Личность  развивается  и  через  порядок,  и  через  хаос.
Патологии же личности – результат непродуктивного исхода кризиса, поворот не к жизни, а к
смерти. По Ф.Е. Василюку, «…любой кризис… - это стояние перед лицом смерти, поскольку жизнь
оказывается  невозможной  в  целом,  а  не  в  отдельных  частностях.  И  потому  переживание
любого кризиса – это психологическая смерть и возрождение». В модели развития сказанное
находит свое выражение в том, что в случае непродуктивного проживания кризиса изменяются
направление и характер движения. Остановки движения, вероятно, быть не может. Постоянно
порождая  энтропию,  личность  служит  источником саморазрушения,  разрушения и  в  конце
концов смерти (физической или психологической) для себя или окружающих людей, жизни в
целом, превращаясь из силы, противостоящей мировому хаосу, в силу, его питающую. Отсюда
понятно,  сколь  важно,  чтобы  кризисы  развития  переживались  учителем  продуктивно.  Его
поворот  к  «психологической  смерти»  означает  соответствующее  разрушение  учеников,  их
болезни и трудности развития. С другой стороны, чем выше уровень личностного развития
учителя, тем выше мера его созидательности, тем больший потенциал осуществленности у его
учеников.

Итак, в каждый момент жизни человек переживает развитие того или иного уровня, находится в
той или иной фазе развития, можно сказать: в той или иной «поре» личности, при этом обладает
и всеми уже присвоенными уровнями.  Далеко не каждый человек достигает максимальных
высот гуманистического и – выше – духовного уровня. Далее представлены более детальные
описания смысловых уровней в структуре личности педагога (по М.Н. Мироновой).
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Доличностный (почти неличностный) уровень. У человека нет личного отношения к1.
выполняемым действиям, он отождествляет себя с другим, не имея «своего лица» в единстве,
скрепленном жесткими связями вместо отношений. Сходными свойства обладает
симбиотическая сращенность, поэтому уровень можно назвать ещё и симбиотическим. Для
ребенка единство с матерью является необходимым условие развития, поэтому у матери он
активен на всем периоде раннего детства ребенка. Для ребенка этот уровень – пока
единственный из присвоенных. У современного взрослого человека он обычно подчинен
вышележащим и только в некоторых случаях постоянно или ситуационно доминирует.
Первое относится к пограничным личностным расстройствам: инфантильный человек
стремится к симбиотическому единству с окружающими. Второе возможно в ситуациях,
связанных с угрозой для жизни, в периоды периодов и кризисов у вполне психологически
зрелых людей. Проецируя общую модель на прикладную проблему личности учителя, можно
говорить о том, что если почти неличностный уровень является доминирующим, то учитель
стремится к симбиотическому единству со своими учениками. При этом возможно несколько
вариантов. Первый – когда учитель выполняет роль «психологической матери»,
отождествляя ученика с грудным ребенком, которого необходимо «питать эмоциональным
молоком» (позиция донора в симбиозе). Такое единство не соответствует психологическому
возрасту ученика и затрудняет его развитие, а для учителя заканчивается эмоциональным
сгоранием. В другом случае учитель, отождествляющий себя в симбиозе с матерью ребенка
периода раннего детства, некритично копирует свою личность в ученике (по одному из
существующих определений симбиоз – эмоционально-смысловое единство), транслирует
свои установки, как конструктивные, так и деструктивные. Авторитарность, позиция учителя –
вершителя судьбы ребенка по своему усмотрению, вопреки детскому стремлению к
самоутверждению, также связана с этим уровнем личности. Возможен и вариант, когда
учитель в симбиозе сам становится психологическим ребенком и использует учеников в
качестве источника «эмоционального молока» (позиция акцептора в симбиозе), постепенно
редуцируясь до их личностного уровня. Во всех рассмотренных вариантах и ученик, и
учитель психологически крайне зависимы друг от друга, а главное – у того и другого
существует вероятность развития всех тех отклонений, пусковым механизмом которых
является симбиоз. Таким образом, на первом уровне могут быть выделены две позиции:
симбиотический донор и симбиотический акцептор. В обоих случая наблюдается
психологическая «сращенность» учителя с учеником, размытость границ «Эго». В позиции
симбиотического акцептора наблюдаются S(учитель)-O(ученик) «отношения»,
манипулирование, психологическое насилие, деструктивное влияние на психику. Позиция
симбиотического донора также отличается субъект-объектными «отношениями», но другого
рода: S(ученик)-O(учитель), у учителя возможно виктимное, зависимое поведение. Если
симбиотический уровень является доминирующим в структуре личности педагога, то если
весь человек «укладывается» только здесь, то его существование приводит к деградации
окружающей жизни: он употребляет в пищу «живые» продукты… В случае интенсивной
присвоенности этого докультурного уровня учителем, то фактически он является
поставщиком хаоса, помехой для созидательной работы.
Эгоцентрический уровень предполагает получение человеком выгоды для себя.2.
Самоутверждение за счет ученика, авторитарная позиция. Ученик не цель, а средство
достижения цели учителя (карьерный рост, уважение среди коллег и др.). Поэтому высокие
профессиональные качества, иногда внешне демонстрируемые такими учителями, являются
манипуляцией с присущими ей ложью и цинизмом – декларируется успех для ученика; на
самом деле преследуется успех ради своего тщеславия. В других случаях приоритетны
стремление экономить свои силы и здоровье, материальная выгода и пр. Ученики,
препятствующие в достижении этих целей, оцениваются как плохие, необходимо с ними
бороться или устранять их из сферы своих жизненных интересов. Стремление к
непродуктивному сверхконтролю – также порождение этого уровня. Как известно,
манипуляция вредна для обеих сторон, поэтому доминирующий эгоцентрический уровень
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личности учителя является препятствующим фактором в развитии его самого и учеников.
Находясь на этом уровне учитель способен к созидательной работе, но направление
активности только одностороннее – к себе. Такой педагог потребляет предметы культуры для
удовлетворения своих потребностей, находясь при этом вне её. Трансляция ценностей
культуры ученикам на этом уровне невозможна. Если уровень является предельным, то
учитель не может реально выполнять свои профессиональные обязанности.
Группоцентрический уровень. Находясь на этом уровне, человек отождествляет себя с3.
группой, входит в единство, скрепленное социальными связями и групповой моралью. Такой
учитель устремлен на воспитательную работу с детским коллективом, на формирование у
учеников чувства сопричастности к своему народу, малой и большой Родине, гражданской
позиции. Но если уровень является доминирующим, то интересы коллектива для учителя
также выше интересов отдельного ребенка, ими можно жертвовать; знание по учебному
предмету также выше интересов развития. На уроке преобладает объяснительно-
иллюстративный тип изложения материала, трансляция культурных ценностей (ценностей
математики), в виде закрепленной в науке (и, как следствие, в предмете) системы понятий
(значений). Личная жизнь (своя и ученика) не является ценной и важной, учитель не видит в
ней глубины, богатства и не может способствовать развитию индивидуальности ученика. Сам
же он, принимая в качестве наивысших для себя ценностей доктрину государства, мораль
коллектива, идеологию какой-либо партии, является лишь средством для их реализации.
Вспомним С.Л. Франкла: когда человек отдает свою жизнь в качестве средства для чего-либо,
он теряет смысл жизни. Учитель с доминирующим группоцентрическим уровнем способен
присваивать моральные ценности общества и культуры, к которым принадлежит, сохранять
их и транслировать: это уровень «принадлежащий культуре» (по В.С. Библеру). Но с его
помощью невозможно приступить тех стандартов, трафаретов, норм, правил, законом,
технологий, методик, которые уже существуют, сделать нечто новое, осуществлять
самостоятельный выбор. Группоцентрический уровень можно назвать подобием
библейского Моисея, которому Бог дал Закон, устанавливающий порядок жизни. Но поменять
этот закон, предложить что-то свое такой учитель оказывается не в силах.
Гуманистический уровень. Отношение к Другому как к ценности, учет возрастных и4.
индивидуальных особенностей ребенка. Личностно-ориентированное (развивающее)
обучение. Доминанта на Другого Человека (по А.А. Ухтомскому). Гуманистический уровень
связан с устремлениями общечеловеческой направленности. Для учителя каждый ребенок
неповторим и имеет свой уникальный смысл жизни. Поэтому учитель не формирует и
осуществляет педагогическое воздействие, а сотрудничает и фасилитирует, ведет диалог.
Научится этому принципиально невозможно, необходимо до-жить. Поэтому проблема
гуманизации образования решается не обучением и переобучением, а оказанием помощи в
росте личности. Находя свои, новые смыслы, человек с помощью этого уровня создает свою
культуру, которая вступает в диалог с другими культурами; по В.С. Библеру, «форма общения
личностей как (потенциально) различных культур. Этот уровень позволяет создавать и
сохранять свою неповторимость и тем самым может быть обозначен как «созидающий
культуру». Ученики такого учителя со временем смогут подняться до него. Вклад учителя
гуманистического уровня определяется новыми, авторскими направлениями в работе,
однако истинное педагогическое творчество определяется не только вкладом в
педагогическую культуру, но и тем, что можно назвать со-творением личной культуры
ученика.
Духовный уровень. На этом уровне устанавливаются личные отношения человека с Богом,5.
ищется смысл жизни, освещенный вечным светом. По представлениям русских религиозных
философов, это – «основное человеческое дело действенного осмысления жизни,
взращивание в себе сил добра и правды есть не только единичное дело каждого в
отдельности; по самому своему существу, по природе области бытия, в котором оно
совершается, оно есть общее, соборное дело, в котором все люди связаны между собой в
Боге» (Франк С.Л.). На духовном уровне образуется единство, основанное на отношениях
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любви. Учитель видит в ученике любимого духовного брата, а главную свою цель – в том,
чтобы не повредить образу Божьему в нем и помощь своевременно устранить препятствия
на его уникальном пути к Богу. Возможность реализации заложенных потенциалов у
человека на духовном уровне близка к абсолютной («атлант, держащий небо на своих
плечах»). Жизнеполезность уже не соотносится со всем сущим и соизмеряется с замыслом
Творца, а формы созидательной деятельности мало понятны обычным людям. Это и
религиозное творчество – теургия, о которой писал Н.А. Бердяев: «Теургия не культуру
творит, а новое бытие, теургия – сверхкультурна… Теургия есть действие человека совместно
с Богом…». Поэтому по отношению к культуре этот уровень можно обозначить как
«сверхкультурный». К теургии относится так называемая «молитва за мир». Люди духовного
уровня способны целостно понимать бытие: мудрецы, праведники, философы (не путать с
преподавателями философии), пророки, святые старцы. «каждый святой есть явление
космического характера, значение которого выходит за рамки земной истории в мир
вечности. Святые – соль земли; они – смысл её бытия; они тот плод, ради которого она
хранится» (Старец Силуан). Учитель на этом уровне сверхсозидателен, и по достижении
«поры» его ученики смогут стать мудрецами, философами, праведниками, через которых
горнее спустится на землю.

Важным  является  не  только  максимально  присвоенное  число  уровней,  но  и  вопрос  их
доминирования. Человек, у которого есть все уровни и доминирующим среди них является
духовный,  будет  жить  во  имя  сохранения  жизни  во  вселенском,  вечном  смысле;  при
доминирующем  гуманистическом  –  для  земного  счастья  всех  людей;  эгоцентрическом  –
использовать  дары  духовного  мира  для  своей  выгоды;  при  почти  неличностном  уровне
результат окажется скорее разрушительным для себя и других.

Новая  образовательная  парадигма  ориентирована  на  личность  учителя  с  не  менее  чем
присвоенным  гуманистическим  уровнем.  В  реальности  огромное  количество  учителей  не
готово к работе в ней по субъективным причинам (М.Н. Миронова, 1998). Процесс личностного
развития учителя в норме не прекращается до седых волос; это трюизм, но истинный смысл его
не осознан. Он заключается не в увеличении профессиональной компетентности (это – другое),
а в кризисных подъемах на новые смысловые уровни, которых может быть несколько за период
активной профессиональной жизни. Каждый подъем происходит ценой внутренних и внешних
разрушений,  переживания  «временной  смерти»  и  «кровавых  родов».  Но  вероятность
продуктивного  исхода  можно  увеличить:  необходима  специализированная,  а  не  любая
психологическая помощь, своеобразная «служба родовспоможения», это реально и возможно.

Приложение
«Вопросы, которые я бы себе задал, если бы был учителем...» (К. Роджерс)

Умею ли я входить во внутренний мир человека, который учится и взрослеет? Смог ли бы я1.
отнестись к этому миру без предрассудков, без предвзятых оценок, смог ли бы я личностно,
эмоционально откликнуться на этот мир?
Умею ли я позволить самому себе быть личностью и строить открытые, эмоционально2.
насыщенные, неролевые взаимоотношения с моими учениками, отношения, в которых все
участники учатся? Хватит ли у меня мужества разделить со своими учениками эту
интенсивность наших взаимоотношений?
Сумею ли я обнаружить интересы каждого в моем классе и смогу ли позволить ему или ей3.
следовать этим индивидуальным интересам, куда бы они не вели?
Смогу ли я помочь ученикам сохранить живой интерес, любопытство по отношению к самим4.
себе, к миру, который их окружает, сохранить и поддержать самое дорогое, чем обладает
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человек?
В достаточной ли степени я сам – творческий человек, который сможет столкнуть детей с5.
людьми и с их внутренним миром, книгами, всеми видами источников знаний – с тем, что
действительно стимулирует любознательность и поддерживает интерес?
Смог ли бы я принимать и поддерживать нарождающиеся и в первый момент6.
несовершенные идеи и творческие задумки моих учеников, этих посланников будущих
творческих форм учения и активности? Смог ли бы я принять тех творческих детей, которые
так часто выглядят беспокойными и не отвечают принятым стандартам в поведении?
Смог ли бы я помочь ребенку расти целостным человеком, чувства которого порождают7.
идеи, а идеи чувства?

Карл  Роджерс  –  американский  психотерапевт,  один  из  основателей  (наряду  с  А.  Маслоу)
гуманистической психологии и психотерапии. Взгляды К. Роджерса легли в основу личностно-
ориентированного подхода в образовании.
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ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ
НКО

Воробьева Анна Андреевна
Чудова Светлана Георгиевна

С вступлением в  силу  1  января 2015 года федерального закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» N 442-ФЗ, который заменил собой закон N
195-ФЗ  "Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  Российской  Федерации",
негосударственные НКО получили новые возможности для осуществления своей деятельности.
Прежде  всего,  возможности  связаны  с  получением  негосударственных  некоммерческих
организаций  доступа  к  бюджетному  финансированию,  а  также  различными  льготами.
Негосударственные НКО получили возможность осуществлять свою деятельность по оказанию
социальных  услуг  не  только  в  рамках  проектов,  реализуемых  на  средства  грантов  или
спонсорской помощи, но и на постоянной основе, получая государственное финансирование.

В этих условиях определенный интерес представляет проведение сравнительного анализ двух
федеральных законов,  регулирующих сферу социального обслуживания населения,  с  целью
выявления развития в них позитивных тенденций для НКО.

В  пункте  первом  статьи  17  федерального  закона  N  195-ФЗ  "Об  основах  социального
обслуживания  населения  в  Российской  Федерации",  дается  классификация  учреждений
социального обслуживания и указано, что данные типы учреждений могут быть различными по
форме собственности.  Вместе  с  тем,  в  законе отсутствует  описание механизма реализации
права оказания социальных услуг негосударственными некоммерческими организациями. [2]
Таким  образом,  рассмотрение  НКО  как  субъекта  социального  обслуживания  в  рамках
федерального  закона  N  195-ФЗ  "Об  основах  социального  обслуживания  населения  в
Российской Федерации" носит декларативный характер. С одной стороны, закон рассматривает
некоммерческую организацию, как один из субъектов социального обслуживания, а с другой, не
определяет конкретно возможности для реализации этой деятельности.

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
N 442-ФЗ впервые вводит такое определение, как поставщик социальных услуг. К поставщикам
социальных  услуг  закон  относит  юридическое  лицо  независимо  от  его  организационно-
правовой  формы и  (или)  индивидуального  предпринимателя,  осуществляющих  социальное
обслуживание. [1] Кроме того, в статье 5 в систему социального обслуживания включаются,
наряду с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти
субъектов  РФ,  организациями  социального  обслуживания  федерального  и  регионального
уровня, еще и негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального
обслуживания,  в  том  числе,  социально  ориентированные  некоммерческие  организации,
предоставляющие  социальные  услуги,  а  также  индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих  социальное  обслуживание.

Таким  образом,  закон  предусматривает  равные  возможности  для  доступа  к  бюджетному
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финансированию, а, следовательно, и предоставления социальных услуг на постоянной основе
как государственными, так и негосударственными учреждениями. Для этого организация или
индивидуальный  предприниматель  должны  пройти  процедуру  включения  в  реестр
поставщиков  социальных  услуг  региона  -  информационную систему,  которая  осуществляет
сбор, хранение, обработку и предоставление информации о поставщиках социальных услуг. [1]

В каждом регионе РФ должны быть приняты документы в развитие статей федерального закона.
В Алтайском крае, к примеру, принято порядка 30 нормативно-правовых актов, направленных
на реализацию закона в данном субъекте. Поскольку реестр поставщиков социальных услуг
должен  быть  сформирован  в  каждом  субъекте  РФ,  порядок  включения  в  него  также
регламентируется  на  региональном уровне.  В  Алтайском крае  данные порядок  определяет
Приказ Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите от 28.11.2014 №
401.

На первом этапе реализации нового закона актуальной задачей является информирование
негосударственных некоммерческих организаций о возможностях, которые они могут получить.
С  этой  целью в  Алтайском крае  был проведен семинар-совещание «Бизнес  в  социальном
обеспечении. Опыт и проблемы», на котором представителям НКО разъяснялись положения
федерального  закона  «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской
Федерации» N 442-ФЗ (правила, расчеты, условия вхождения в реестр поставщиков социальных
услуг).

Таким образом, с реформированием федерального законодательства НКО негосударственной
сферы получили новые возможности для оказания социальных услуг населению. Это можно
проследить,  анализируя  отдельные  статьи  федеральных  законов  N  195-ФЗ  "Об  основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации" и «Об основах социального
обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»  N  442-ФЗ.  Анализ  позволил  выявить
позитивные тенденции для некоммерческих организаций с  развитием и реформированием
федерального  законодательства.  Новым  законом  некоммерческие  негосударственные
организации  включаются  в  систему  социального  обслуживания  и  могут  предоставлять
социальные  услуги  наряду  с  государственными  учреждениями.  Большое  значение  имеет
реализация закона в отдельном субъекте РФ и нормативно-правовые акты, принимаемые в
развитие закона, поскольку именно они определяют доступ к получению новых возможностей в
сфере социального обслуживания.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: НАУЧНЫЙ И
ОБЫДЕННЫЙ УРОВЕНЬ АНАЛИЗА

Сарыглар Сылдысмаа Артуровна

Национальность,  декларируемая как  принадлежность  личности  к  определенной этнической
общности, всегда носит как исторический, духовный, так и политический, правовой характер.
Так,  Конституция  Российской  Федерации  провозглашает  «право  каждого  определять  и
указывать  свою  национальную  принадлежность».  («Конституция  Российской  Федерации»
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ
) // «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, N 15, ст. 26.)

Научная проблематика трактовки понятий, связанных с категорией национальности, до сих пор
остается открытой. В современной науке нет единого определения таких понятий, как этнос,
нация,  национальная,  этническая  принадлежности,  как  и  единодушия  в  вопросах  их
соотношения.

Под этносом мы понимаем совокупность лиц, взаимосвязанных с общностью происхождения,
общей культурой, единым языком и осознающих свое единство и отличие от других таких же
групп.

Понятие  «нации»  рассматривается  с  разных  точек  зрения.  Можно выделить  два  основных
подхода к  определению данной категории.  Представители первого подхода рассматривают
нацию  как  совокупность  лиц,  являющихся  гражданами  одной  страны,  государства.  Такое
определение имеет место быть, когда идет речь, например, об Организации Объединенных
Наций,  когда государства выступают именно как государства-нации.  В такой интерпретации
основанием нации, ее обязательной составляющей, выступает гражданское самосознание.

Сторонники второго подхода отождествляют нацию с этносом. И определяют ее как этническую
группу,  обладающую  самосознанием  и  самоопределением  своей  государственности,
национально-территориальной  и  культурной  принадлежности.  По  –  мнению  автора,  такое
определение применимо в отношении моноэтничных государств, или регионов.

Из данных понятий этноса, национальности и нации прямо вытекают понятия национальной и
этнической принадлежности, которые так же неоднозначны в своем понимании.

Понятие этнической идентичности является одним из сложных и дискуссионных вопросов в
современных исследованиях. Этническая идентичность рассматривается в рамках различных
научных дисциплин – этнологии, социологии, политологии, философии и т.д.

В подходе к определению понятия «этнической идентичности» можно выделить три позиции:
примордиальный  подход,  инструментальный  подход  и  социальный  конструктивизм.  В
примордиальном подходе этническая идентичность определяется как врожденное групповое
сознание  и  поведение.  Индивид  с  рождения  становится  частью той  или  иной этнической
группы,  и  унаследует  от  членов  данной  группы  групповое  (этническое)  сознание  и  стиль
поведения. Приверженцами такого подхода являются А. Смит, П. Ван, Л.Н. Гумилев и другие.

Сторонники инструментального подхода определяют этничность как инструмент, средство для
сплочения  и  активизации  группы,  которое  используется  для  достижения  политических,
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управленческих целей. С точки зрения социального конструктивизма, этничность понимается
как  одна  из  форм  организации  культурных  различий  и  как  уязвимая  форма  группового
сознания.  (Шергалиева  М.Т.  К  методологии  проблемы  идентичностей:  социальная,  личная,
этническая и гражданская / М.Т. Шергалиева // Система ценностей современного общества. –
2014. - № 33. – С. 100-105.)

Таким  образом,  этническая  идентичность,  прежде  всего,  это  одна  из  форм  социальной
идентичности  –  осознание  личностью  себя  как  представителя  определенной  этнической
группы.

Как  этническая,  так  и  национальная  идентичность,  являясь  разновидностью  социальной
идентичности, имеют свою внутреннюю структуру. Та или иная идентичность включает в себя
ряд основных элементов, позволяющих судить о жизнеспособности данного «организма».

Под руководством доктора социологических наук С.Г. Максимовой в 2015 году был проведен
социологический  мониторинг  по  теме  «Гражданская  и  этническая  идентичности  в  системе
сохранения  социальной  безопасности  населения  в  приграничных  территориях  Российской
Федерации», в т.ч. и в Алтайском крае.

С  целью  выявить  представления  граждан  об  этнической  идентичности  автором  были
проанализированы результаты исследования в Алтайском крае (n=1200).

Так,  по  результатам  исследования  главной  составляющей  этнической  принадлежности
респонденты считают единый язык. Большинство респондентов ответили, что они относят себя
к тому или иному этносу, потому что говорят и думают на языке данной этнической группы
(75%). Действительно, индивидуальность каждого народа обуславливается особенностью его
языка. Каждый язык имеет свой особенный, неповторимый характер, выражает духовную жизнь,
мировоззрение различных народов. (Гишев Н.Т. О соотношении языка и мышления / Н.Т. Гишев
//  Вестник  Адыгейского  государственного  университета.  Серия  2:  филология  и
искусствоведение.  –  2012.  -  №  4  (107).  –  С.  179  –  184.)

Второй важной составляющей этнической идентичности выступает общность происхождения.
Так, больше половины респондентов ответили, что для них главным определяющим фактором
этнической идентичности выступает принадлежность родителей данному этносу (64%). Наряду с
этнической  принадлежностью  родителей  одним  из  важных  составляющих  этнической
идентичности  выступает  воспитание.  Половина  опрошенных  ответили,  что  считают  себя
представителем той или иной национальности,  потому что воспитаны на культуре данного
народа и считают ее своей (55%).

Нарастающая  миграция  и  полиэтнизация  современного  общества  усложняет
«жизнеспособность» такого критерия, как проживание на этнической родине. Несмотря на это,
почти  половина  опрошенных  ответили,  что  одной  из  важных  составляющих  этнической
принадлежности является проживание на родине своей этнической группы (42%).

Не  менее  важными  составляющими  этнической  идентичности,  как  показывают  результаты
исследования, выступают соблюдение национальных традиций, обычаев (28%) и праздников
(38%), общее историческое прошлое и этническое самосознание (29%), знание национальной
кухни (29%), схожесть характеров и менталитета (27%).

Таким  образом,  основываясь  на  данных  исследования,  этническую  идентичность  можно
определить как самоидентификацию личности себя с определенной этнической группой на
основе общности происхождения, культуры и языка.
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КРИЗИС ИДЕИ «СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Морозова Оксана Сергеевна

Концепций, объясняющих суть, происхождение и назначение государства достаточно большое
количество. Исследователи в различных областях, от правоведения до экономики, выдвигают
множество, иногда диаметрально противоположных теорий, объясняющих роль и сущность
государства.

Во второй половине XIX в. таковыми являлись, например, классовая теория К. Маркса и теория
социального государства Л. фон Штейна. Для сторонников Маркса – в государстве неизбежно
сталкиваются интересы классов, для Штейна – государство должно восстановить равенство и
свободу и способствовать прогрессу для всех классов.

Социально - экономические проблемы в европейских странах, в т.ч. и в России, в к. XIX- н. XX,
вынуждали государства реагировать, предлагать возможные варианты их решения. Германия,
например,  стала первой страной,  которая в 1871 году ввела социальное страхование.  Оно
касалось только рабочих, получивших травмы на производстве, но, тем не менее, это был шаг
вперед  в  обозначении  пути  решения  социальных  проблем.  Вскоре  там  же  было  введено
медицинское страхование лиц,  занятых на производстве,  что в  числе прочих мер создало
дополнительные условия для успешного развития экономики. Германия и последовавшие ее
примеру  страны показали,  насколько  продуктивным может  быть  подход,  направленный на
государственную поддержку экономически активных социальных групп. [8;9]

В  последующие  годы  социальная  защита  стала  распространяться  на  все  слои  населения,
сначала только работающего, а затем и на тех, в первую очередь детей, кто в будущем мог
компенсировать  государственные  вложения.  Относительно  спокойные  60-70-ые  гг.  XX  в.
позволили расширить сферу государственных ассигнований на социальные нужды, увеличивая
пособия и охватывая социальным обеспечением даже те социальные группы, например, детей -
инвалидов,  недееспособных граждан,  которые даже потенциально принести экономическую
выгоду государству не могли.

Действительно,  демократизация  системы  образования,  содействие  занятости  женщин  и
гендерному равенству, характерные для Скандинавии, позволили североевропейским странам
осуществить сдвиг в сторону выравнивания социальной структуры населения. В 2000-е годы
страны Северной Европы отличались уникально низким уровнем неравенства.  Все данные
свидетельствуют о том, что движение в этом направлении произошло после 1960-х годов, и в
первую очередь было достигнуто за счет повышения доли доходов самых малообеспеченных.
Г.  Эспинг -  Андерсен приходит к  выводу о том,  что «степень неравенства в  родительском
поколении  сильно  влияет  на  уровень  возможностей  в  поколении  детей.  Те,  кто  имеет
неудачный старт, будет падать еще больше. И ключевым моментом является то, что условия в
раннем детстве являются решающими для социальной успешности в будущем». [2;133] Это и
есть  объяснение,  почему  Скандинавия  выделяется  среди  других  государств  в  условиях
реализуемой всеми политики равенства возможностей.

В 90-ые гг. XX века стало очевидно, что социальная политика многих европейских государств
требует  все  большего  финансирования,  что  в  условиях  усиления  негативных  явлений  в
мировой экономике, стало значительным бременем для национальных бюджетов. В 2000-ые
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годы ситуация в сфере социальной защиты населения стала приобретать черты кризиса: объем
социальных гарантий,  который постоянно увеличивался из-за  процессов продолжающегося
старения населения, роста безработицы и миграции, начал превышать реальные возможности
государств.  Мнение  П.  Розанваллона,  высказанное  в  его  работе  «Кризис  государства
благоденствия»,  о  том,  что  эта  концепция  во  вт.  пол.  XX  в.  пережила  три  кризиса:
экономический, идеологический и философский, находит сейчас все больше последователей.

Можно предположить, что концепция «социального государства» будет развиваться в одном из
двух  направлений,  в  противоположность  к  доминировавшей  ранее  идее  «государства
всеобщего  благоденствия».  Первый  путь  –  отказ  государства  от  патерналистской  роли  в
отношении граждан, признание необходимости каждого нести ответственность за свою судьбу
и условия жизни своей семьи, локального сообщества и т.д.  При этом подходе социальное
государство выполняет функции «риск – менеджера»,  реагируя на сложные, независящие от
самого человека, форс-мажорные обстоятельства, создающие социально опасную ситуацию.

Второй путь может основываться на реализации успешного опыта стран Северной Европы,
поскольку именно Скандинавский режим благосостояния, по мнению многих исследователей,
[1,4,5,7] является значительно более эффективным в выравнивании структуры возможностей.
Тогда  государство  должно  сконцентрировать  свои  усилия,  прежде  всего,  на  искоренении
бедности  семей  с  детьми,  создавая  возможности  для  женской  занятости,  получении
гарантированного  доступного  образования  детьми  и  пр.
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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ГОСУДАРСТВА

Калимуллина Карина Маратовна

Современная российская молодежь очень слабо принимает участие в социально-политических
процессах,  происходящих  в  государстве.  Результаты  социологических  опросов  позволяют
выявить степень приобщенности молодежи к политической жизни государства. Данные этих
опросов свидетельствуют о том,  что политическое сознание молодежи примитивное,  часто
складывается под воздействием СМИ, в первую очередь социальных сетей. Несмотря на это,
некоторая часть молодежи состоит в различных политических организациях, партиях, но их
доля  очень мала.  Также по  результатам опросов можно определить,  что  осведомленность
опрашиваемой  молодежи  о  существующих  молодежных  организациях  остается  на  низком
уровне.  Повысить  популярность  не  смогли  и  ежегодно  проводимы  й  Всероссийский
молодежный форум «Селигер»,  о  существовании которого знают лишь 1/3  респондентов в
возрасте от 18 до 24 лет. Также согласно опросу ФОМ больше половины россиян не знают ни
одну молодежную организацию, а 22% затруднились с ответом. Нам представляется, что это
является  одним  из  факторов  существования  недоверия  к  деятельности  государственных
органов, политических организаций, неактивного участия в социально-политических процессах
государства.

Как  уже  отмечалось  выше,  СМИ  подают  населению  «готовые  мысли»,  вследствие  чего  у
населения формируется пассивное мировоззрение, молодежь не стремится проанализировать
ситуацию самостоятельно, живет по принципу «за нас уже все решили». Молодежь уверена в
том,  что  их  усилия  бесполезны.  Также молодые люди часто  говорят  о  том,  что  у  них  нет
возможности и квалификации, чтобы заниматься политическим вопросами. Именно поэтому
занижается  приоритет  участия  в  политических  процессах,  что  является  одной  из  причин
аполитичности молодежи, деградации процесса рекрутирования властной элиты[1].

Не менее серьезной причиной аполитичности молодых людей является несвоевременность
решения  многих  молодежных  вопросов,  несовершенство  нормативно-правовой  базы,
регулирующей  отношения,  возникающие  в  разных  областях  жизнедеятельности  молодежи,
позволяющих решить множество социальных проблем молодежи.

Недоверие к политическим структурам является результатом бытующего в молодежной среде
мнения  о  том,  что  политика  –  это  «грязное»  дело,  независимо  от  сфер  политической
деятельности:  внешнеэкономической,  промышленной,  сельскохозяйственной  и  т.д.
Молодежная  среда  нуждается  в  проведении  тщательно  продуманной  образовательной
политики.  Как  результат  проведения такой образовательной политики –  молодежь хорошо
подготовлена  к  принятию  ежедневных  управленческих  решений,  от  которых  зависит  их
успешная  деятельность[2].  Как  известно,  каждый  специалист  привлекается  обществом  для
решения конкретных задач, которые поставлены временем и объективной реальностью[3].

Современная Россия, ориентированная на развитие рыночных отношений, непосредственно
вовлечена в глобализационные процессы, которые оказывают самое разнообразное влияние
на  экономику  страны[4].  Современная  молодежная  Россия  характеризуется  высокой
аполитичностью молодежи.  Решить данную проблему возможно только лишь совместными
усилиями государства, в лице специально созданных органов, и самой молодежи. Именно от
участия молодых людей в политических процессах во многом зависит решение социальных
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вопросов,  затрагивающих  интересы  молодежи-представителей  разных  национальностей.
Являясь  коренными  народами  и  благодаря  объединяющей  роли  русского  народа  на
территории  России,  они  сохраняют  уникальное  единство  и  многообразие,  духовную
общность[5].

Необходимо выработать мотивационную систему привлечения молодежи[6] в общественные
организации  в  целях  повышения  эффективности  управленческой  и  производительной
деятельности  в  таких  сферах  жизнедеятельности  общества  как  сфере  хозяйственной
деятельности[7].
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