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Введение
При  разработке  сверхминиатюрных  вихретоковых  преобразователей  (ВТП)  важен  выбор
материала,  применяемого при изготовлении сердечников.  Данный материал должен иметь
наибольшее значение магнитной проницаемости при малой напряженности магнитных полей.
Это позволяет значительно увеличить локальность контроля и глубину проникновения поля, за
счет  чего  становится  возможным  исследовать  микроскопические  структуры  на  большой
глубине  [1].  В  связи  с  этим  крайне  актуально  использование  сплавов  с  максимальным
значением  начальной  магнитной  проницаемости  [2].  Повышение  значения  магнитной
проницаемости  можно  произвести  при  помощи  использования  различных  режимов
термообработки. При этом становится важным контролировать параметры девиации магнитной
проницаемости  с  целью не  допустить  значительного  разброса  параметров у  сердечников,
подвергнутых  термообработки.  Повышение  разброса  значений  магнитной  проницаемости
может  привести  к  различным  метрологическим  характеристикам  вихретоковых
преобразователей,  изготовленных на их основе и,  как следствие,  к  усложнению процедуры
калибровки датчиков.

В качестве материала с максимальной магнитной проницаемостью, был выбран сплав 81НМА,
имеющий наивысшее значение магнитной проницаемости в слабых постоянных и переменных
магнитных  полях,  а  также  пониженную  чувствительность  к  механическим  воздействиям  и
повышенную прочность.

Для  данного  материала,  в  соответствии  с  ГОСТ  8.377-80  (Табл.1)  была  разработана
технологическая  инструкция,  определяющая  режимы  термообработки  сплава  (Табл.  2.).

Таблица 1:

№
режима

Марка
сплава

Среда отжига Температура
отжига и
скорость
нагрева

Время
выдержки,
ч

Режим
охлаждения

Нормативный
документ
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1 81НМА Вакуум с
остаточным
давлением не
выше 10-2 Па

850+25оС, не
более 500оС/ч

3 До 600 оС со
скоростью не
более 200 оС/ч, от
600 оС до 400 оС со
скоростью не
менее 400 оС/ч,
далее с печью в
вакууме
до T<100оС

ГОСТ 10160-75

Таблица 2:

№
режима

Скорость
нагрева,
оС/ч

Режим охлаждения, оС/ч

1 450 До 600 оС со скоростью 200 оС/ч, от 600 оС до 400 оС со скоростью 400
оС/ч, до T<100оС со скоростью 100 оС/ч

2 400 До 600 оС со скоростью 150 оС/ч, от 600 оС до 400 оС со скоростью 400
оС/ч, до T<100оС со скоростью 100 оС/ч

3 350 До 600 оС со скоростью 100 оС/ч, от 600 оС до 400 оС со скоростью 400
оС/ч, до T<100оС со скоростью 100 оС/ч

4 300 До 600 оС со скоростью 50 оС/ч, от 600 оС до 400 оС со скоростью 400
оС/ч, до T<100оС со скоростью 100 оС/ч

5 250 До 600 оС со скоростью 200 оС/ч, от 600 оС до 400 оС со скоростью 500
оС/ч, до T<100оС со скоростью 100 оС/ч

6 200 До 600 оС со скоростью 200 оС/ч, от 600 оС до 400 оС со скоростью 600
оС/ч, до T<100оС со скоростью 100 оС/ч

7 150 До 600 оС со скоростью 100 оС/ч, от 600 оС до 400 оС со скоростью 500
оС/ч, до T<100оС со скоростью 100 оС/ч

8 100 До 600 оС со скоростью 100 оС/ч, от 600 оС до 400 оС со скоростью 600
оС/ч, до T<100оС со скоростью 100 оС/ч

9 50 До 600 оС со скоростью 50 оС/ч, от 600 оС до 400 оС со скоростью 600
оС/ч, до T<100оС со скоростью 100 оС/ч

Методика измерений
Образцы изготавливались в виде пакетов штампованных колец с наружным диаметром в 34 мм,
внутренним – 26 мм. Заусеницы более 0.02 мкм не допускались. Всего было изготовлено 40
пакетов образцов по 15 колец толщиной 0.1 мм, и по 30 колец толщиной 0.05 мм.

Перед  термической  обработкой  все  детали  и  контрольные  образцы  проходили  процедуру
обезжиривания в ультразвуковой мойке. Термообработка образцов проводилась по режиму,
указанному в табл. 1, 2.

Отожженные  образцы  помещались  в  каркасы  из  электроизоляционного  материала
(полиэтиленовая  пленка  толщиной  100  мкм),  на  которые  наносилась  вторичная  обмотка,
изготовленная из провода диаметром 0.1-0.2 мм марки ПЭЛ. Вторичная обмотка состояла из 210
витков. Первичная обмотка располагалась поверх вторичной обмотки и состояла из одного
витка. Диаметр провода первичной обмотки составлял 2.5 мм.

Измерения амплитудной магнитной проницаемости контрольных образцов производились при
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частоте  100  Гц.  Схема  измерения  представлена  на  рис.  1.  При использовании в  качестве
контрольных образцов пермаллоя 81НМА напряженность поля составляла 0.079 А/м.

Рис. 1. Схема измерения амплитудной магнитной проницаемости и магнитной проницаемости.

Схема  установки  для  измерения  магнитных  характеристик  индукционным  методом:  Г  –
генератор; УПТ – усилитель постоянного тока; Т – трансформатор; R – резистор с известным
сопротивлением;  V1,  V2  –  вольтметры,  К  –  пакет  из  колец  с  нанесенным обмотками (w1  –
первичная обмотка, w2 – вторичная обмотка).

Величина  напряжения  на  первичной  обмотке  составляла  53  мВ.  В  ходе  экспериментов
измерялась величина напряжения, индуцированная во вторичной обмотке (U2).  Амплитудная
магнитная проницаемость рассчитывалась по формуле.

,

где  К  –  коэффициент,  величина  которого  изменяется  в  зависимости  от  толщины  листов,
применяющихся при изготовлении образцов (таблица 3).

Таблица 3

Толщина листа, мм Количество колец в образце, n К
0.05 30 18.8. 103

0.1 15 21. 103

0.15 15 12.6. 103

0.2 10 14.4. 103

Результаты экспериментов
Результаты  проведенных  экспериментов,  представлены  в  таблицах  3,  4.  В  таблице  3
представлены результаты термообработки образцов,  имеющие разные значения начальной
магнитной  проницаемости  до  отжига.  Термообработка  таких  образцов  производилась  в
соответствии с температурным режимом, указанным в табл. 1.

Таблица 3

№ образца Толщина ленты,
мкм

Магнитная проницаемость без
термообработки

Магнитная проницаемость
после отжига

1 100 170 12300
2 100 2100 38850
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3 100 540 11550
4 100 630 25200
5 100 630 21000
6 100 210 16080
7 100 580 20700
8 100 840 22000
9 100 620 16500

Данные,  представленные в таблице,  показывают значительное влияние термообработки на
значение начальной магнитной проницаемости сплава 81НМА.

Установлено  явное  влияние  отжига  на  магнитную  проницаемость  образцов.  Увеличение
значения  магнитной проницаемости  составляло  от  18.5  раз  (образец  №2 с  максимальным
значением  начальной  магнитной  проницаемости),  до  76.5  раз  (образец  №6).  В  среднем,
магнитная проницаемость образцов под влиянием отжига увеличивалась в 30-40 раз.

В таблице 4 представлены результаты термообработки образцов, отобранных по одинаковой
величине начальной магнитной проницаемости до отжига.

Каждый  образец  подвергался  температурной  обработке  в  соответствии  с  режимами,
указанными  в  табл.  2.  Номер  образца  соответствовал  номеру  режиму.

Таблица 4

№ образца Толщина ленты,
мкм

Магнитная проницаемость
без термообработки

Магнитная проницаемость при
температуре отжига 870 С0

1 100 420 15000
2 100 420 18900
3 100 420 21300
4 100 420 37800
5 100 420 36580
6 100 420 31200
7 100 420 20700
8 100 420 20800
9 100 420 12500

В результате проведенных экспериментов установлено, что наивысшее значение магнитной
проницаемости  можно  достичь  с  использованием  температурного  режима  №  4.  Значение
магнитной  проницаемости  при  этом  составило  36580  и  увеличилось  в  90  раз.  При  этом,
охлаждение  в  соответствии  с  температурным  режимом  9  позволило  достичь  увеличения
магнитной проницаемости лишь в 30 раз. Результаты увеличения магнитной проницаемости в
зависимости от степени температурной обработки представлены на рис. 2.



NovaInfo.Ru - №39-1, 2015 г. Физико-математические науки 6

Рис.  2.  Сравнение  магнитной  проницаемости  образцов,  отожжённых  по  различным
температурным  методикам

Заключение
Для  повышения  разрешающей  способности  вихретоковых  преобразователей  необходимо
добиться наибольшего значения магнитной проницаемости сердечника ВТП. Это позволяет
значительно увеличить индукцию магнитного поля,  на  генерации которого основан метод
вихретокового контроля и,  как  следствие,  повысить глубину  проникновения и  локальность
контроля  вихретокового  преобразователя.  Отжиг  пермаллоя  81НМА  позволяет  добиться
высокого значения магнитной проницаемости(до 60 раз выше, по сравнению с используемыми
ранее  ферритами).  Однако  при  отжиге  81НМА  крайне  важно  подобрать  правильный
температурный режим нагрева и охлаждения. Изменение скорости нагрева и последующего
охлаждения  всего  на  50оС/ч,  в  некоторых  случаях(режимы  3  и  4)  способно  привести  к
изменению итогового значения магнитной проницаемости почти в два раза. Таким образом,
крайне  важно  контролировать  скорость  нагрева  и  охлаждения  при  отжиге  81НМА  для
дальнейшего эффективного использования в вихретоковых преобразователях.
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Введение
Задачи  неразрушающего  контроля  материалов  имеют  большое  значение  в  современном
машиностроении.  Особое  место  в  современном  машиностроении  приобретает  задача
разработки  нефтеоборудования,  имеющего  высокую  эффективность  добычи  и  переработки
сырья. Данная проблема не может быть разрешена без тщательного контроля качества всех
узлов, составляющих данное оборудование. Нефтепромысловое оборудование имеет крайне
специфичные особенности конструкции,  связанные с предельными режимами эксплуатации,
например, в условиях Крайнего Севера или на значительной глубине при высоких давлении и
температуре.  При  этом  возможные  последствия  аварии  подобного  оборудования  могут
привести к катастрофическим последствиям (например, крупнейшая в истории США авария 20
апреля 2010 года в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Deepwater Horizon).

Таким образом, контроль качества бурового и нефтепромыслового оборудования в условиях
эксплуатации и не требующий остановки добычи, становится крайне актуальной задачей.

В  этой  связи  возникает  задача  разработки  сверхминиатюрных  вихретоковых
преобразователей, обеспечивающих возможность обнаружения дефектов на глубине до 5 мм с
линейными  размерами  порядка  100  мкм.  Актуальной  задачей  также  является  определение
формы сердечников, оптимальной для нахождения дефектов различных типов и разработка
системы  фильтрации,  позволяющей  снизить  уровень  помех  измерительного  сигнала  при
сканировании.

Конструктивное исполнение и схема работы датчика
На кафедре общей и экспериментальной физике, осуществлена разработка инновационного
датчика  неразрушающего  контроля,  реализующего  в  своей  работе  бесконтактный  метод
вихревых  токов.  Датчик,  создан  на  основе  вихретокового  преобразователя  и  способен
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осуществлять локальный контроль алюминиевых и титановых материалов.

Схема работы измерительной системы представлена на рис. 1. Программный блок генерации
сигнала 1 управляет работой генератора 2, который формирует генерируемый сигнал f1. Затем
генерируемый сигнал передается на два последовательно включенных интегратора (3,  4)  и
поступают на вход усилителя мощности 5, после усиления сигнал переходит на возбуждающие
катушки индуктивности вихретоковых преобразователей 6, 7.

Возбуждающие  катушки  6,7  вихретоковых  преобразователей  индуцируют  вихревые  токи  в
электропроводящем объекте контроля, находящегося в зоне измерения. Затем измерительные
катушки  преобразуют  параметры  объекта  контроля  в  электродвижущую  силу  несущую
информацию о дефектах изделия. Разность выходных напряжений в измерительных катушках 8,
9 преобразователей является сигналом, несущим информацию о дефектах объекта контроля.
Сигнал  проходит  через  микрофонный  усилитель  10  и  через  два  последовательно
подключенных  фильтра  низких  частот  11,  12  и  два  последовательно  подключенных
селективных усилителя 13, 14. Фильтры низких частов 11, 12 и селективные усилители 13,14
управляются программным блоком фильтрации 15, виртуально соединенным с программным
блоком генерации сигнала 1. После этого сигнал поступает на амплитудный детектор 16, и,
проходя  через  аналого-цифровой  преобразователь  17,  передается  в  программный  блок
обработки сигнала 18 и выводится на экран персонального компьютера в виде результатов
измерений.

Рис. 1. Схема работы измерительной системы

Разработанные  вихретоковые  преобразователи  имели  три  обмотки  расположенные  на
пирамидальном  сердечнике  выполненном  из  пермаллоя  81НМА  со  значением  магнитной
проницаемости 32 000. Первая из обмоток, измерительная, расположена на острие пирамиды
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имела диаметр в 50 мкм и выполнялась из проволоки толщиной 5 мкм. Возбуждающая обмотка
предназначена  для  генерации  магнитного  поля  и  имела  диаметр  0,1  мм.  Третья,
компенсационная, обмотка предназначена для исключения влияния возбуждающей обмотки и
имела диаметр 0,5 мм. Все обмотки содержали по 150 витков. Разработанные ВТП позволяли
находить дефекты в алюминиевых и титановых сплавов. Линейный размер дефектов, которые
могут быть обнаружены разработанной измерительной системой начинаются от 0,05 мм.

Экспериментальные результаты и их обсуждение
С  целью  оценки  максимальной  глубины  залегания  и  линейных  размеров  дефектов,  для
нахождения  которых  целесообразно  использовать  вихретоковый  метод  контроля,  были
подготовлены образцы с модельными дефектами. Каждый образец сканировался с помощью
ряда ВТП, основанных на сердечниках, имеющих различную форму.

Образцы представляли из себя пластины из сплава Al-Mg(Al-94%,  Mg-3%).  Толщина пластин
составляла 5.5 мм. В первой пластине содержалось 6 дефектов в виде прорези толщиной в 0.25
мм, залегающих на глубине 1, 2, 3, 4, 5 и 5.3 мм. Во второй пластине содержалось 6 дефектов в
виде углублений, имеющих диаметр 0.05 мм и залегающих на глубине 1, 2, 3, 4, 5 и 5.3 мм.

Рис.2. Результаты сканирования пластин № 1 и № 2.

Результаты дефектоскопии пластины №1 продемонстрировали возможность  обнаружения 5
дефектов  из  6.  Сканирование,  произведенное над  пластиной №2 позволило обнаружить  2
дефекта из 6 (рис.2.).
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Заключение
Таким  образом,  результаты  эксперимента  демонстрируют  большие  возможности  метода
вихревых токов при исследовании локальных дефектов, скрытых в толще металла. Если ранее
вихретоковый  метод  контроля  мог  использоваться  преимущественно  для  контроля
поверхностных  дефектов  (трещин,  прорезей,  нарушения  сплошности  поверхностного  слоя
металла), то благодаря использованию сверхминиатюрных вихретоковых преобразователей и
специального  программного  обеспечения,  становится  возможным  локализовать  магнитное
поле на малом участке объекта контроля и добиться значительной глубины проникновения
поля вглубь исследуемого объекта при подборе соответствующей частоты поля, создаваемого
возбуждающей обмоткой.
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛИКА
ВИХРЕТОКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ОТ ОБЪЕМА

ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ
Маликов Владимир Николаевич

Павлюк Татьяна Игоревна
Репетун Дмитрий Сергеевич

Эккердт Кирилл Юрьевич

В  датчиках  трансформаторного  типа,  магнитное  поле  возбуждающей  обмотки  связано
коэффициентом трансформации ЭДС на измерительной обмотке. Исследовались зависимости
ЭДС на измерительной обмотках от напряженности магнитного поля возбуждающей обмотки.
Напряжение на возбуждающей обмотке варьировали от 100 до 3000 мВ. В процессе измерений
определялись  вносимые  напряжения  на  измерительной  обмотке  вихретоковых
преобразователей трансформаторного типа. Абсолютное значение ЭДС вносимого напряжения
измерялось на измерительной обмотке, включенных в противофазе.

Обмотки вихретоковых преобразователей в ходе экспериментов подключались к  проводам
большего сечения, которые в свою очередь подключались к генератору тока и измерительным
приборам (рис. 1).

Рис.1. Платформа для тестирования преобразователя с намотанными обмотками

Исследовалось  влияние  объема  объекта  на  ЭДС,  фиксируемой  в  измерительной  обмотке
преобразователей  различных  размеров.  Диаметр  измерительной  обмотки  обычного
преобразователя  составлял  0,5  мм.  Диаметр  измерительной  обмотки  миниатюрного
преобразователя  составлял  0,05  мм.

В качестве модельных объектов использовались медные образцы различных размеров (рис. 2).
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Рис.2. Фотография изготовленных медных образцов

Напряжение на возбуждающей обмотке варьировали от 100 до 3000 мВ, частоту варьировали
от 2000 до 200000 Гц. Наводимое на измерительной обмотке напряжение, в зависимости от
напряжения на  возбуждающей обмотке,  менялось от  20  до  600 мВ.  Амплитудно-частотные
зависимости,  отражающие  изменение  уровня  напряжения  на  измерительной  обмотке,
представлены  на  рис.3,4.

Рис.  3.  Зависимость  вносимого  напряжения  от  частоты  тока  на  возбуждающей  обмотки,
напряжение на возбуждающей обмотке –200 мВ, ГСО 59М См/м.

Рис.4.  Зависимость  вносимого  напряжения  от  объемной  доли  объекта,  напряжение  на
возбуждающей обмотке –200 мВ, ГСО 59МСм/м, частота – 20 кГц.

Представленные зависимости позволяют сделать выводы о минимально возможных размерах
объектов  контроля,  допустимых  для  исследования  с  помощью  вихретокового  метода.  По
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зависимостям,  представленным  на  рис.  3,4  хорошо  видны  размеры  объекта  при  которых
перестает наблюдаться зависимость вносимого напряжения от объема объекта контроля (рис.
4: для обычного преобразователя – 1 см3, для миниатюрного преобразователя 0,4 см3)

Заключение
Проведены  исследования  влияния  объемной  доли  объекта  на  отклик  разработанных
прототипов преобразователей. Построен ряд зависимостей, отражающих влияние различных
параметров  преобразователя  на  отклик.  После  анализа  данных  зависимостей  станет
возможным задавать наиболее оптимальные параметры напряжения и частоты электрического
сигнала, посылаемого на возбуждающую обмотку, что позволит производить поиск дефектов,
исследование толщины покрытий и изучение электропроводности слоистых структур.
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О РАЗРАБОТКЕ САЙТА ГОРОДСКОГО
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

ИНФОРМАТИКИ
Антипин Андрей Федорович

С развитием мультимедийных и web-технологий в сети Интернет стало появляться все больше
сайтов на различную тематику. В настоящее время активно стали разрабатываться сайты и в
сфере образования,  в  частности,  сайты школ,  лицеев,  гимназий и различных методических
объединений,  в  состав  которых  на  добровольной  основе  входят  преподаватели  учебных
заведений  городов  и  районов  Российской  Федерации.  Существуют  сайты  городских
методических  объединений  (ГМО)  учителей  физики,  математики,  информатики  и  пр.  [1]

Для изучения особенностей разработки сайтов ГМО предстоит решить ряд задач:

изучить теоретические основы разработки сайтов и размещения их в сети Интернет, а также—
принципов работы в соответствующем программном обеспечении (HTML-редакторы,
системы управления веб-контентом и пр.);
изучить достоинства и недостатки сайтов ГМО, функционирующих в глобальной сети—
Интернет;
разработать сайт ГМО и разместить его в сети Интернет. Сайт должен быть выполнен в—
полном соответствии с требованиями, предъявляемыми администрацией ГМО, с
использованием современных мультимедийных и web-технологий.

В  результате  выполнения  поставленных  выше  задач,  был  разработан  сайт  ГМО  учителей
информатики г. Стерлитамака.

Сайт  ГМО  был  целиком  разработан  в  инструментальной  среде  системы  управления
содержимым (CMS) Drupal 7, с применением таких программных продуктов как Adobe Photoshop
и Notepad++ [2, 3, 4].

Структурная схема сайта ГМО учителей информатики г. Стерлитамака приведена на рис. 1.

На  главной странице сайта  размещен слайдер,  панель регистрации пользователя,  верхнее
меню, поиск по сайту, последние опубликованные статьи, панель с календарем статей, боковое
меню навигации и блок с опросником.

На странице состав ГМО размещены ссылки на страницы со списками учителей информатики,
работающих в школах, лицеях и/или гимназиях, и входящих в состав ГМО: ГМО школ и ГМО
гимназии.
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Рис. 1. Структурная схема сайта ГМО

На  странице  Программы  по  информатике  размещены  ссылки  на  страницы,  содержащие
программы  по  информатике  для  начального,  среднего  и  общего  образования:  Начальное
образование, Среднее образование и Общее образование соответственно.

На странице УМК по информатике размещены примеры учебно-методических комплексов (УМК)
и рабочих программ по информатике и современным информационным технологиям (ИТ) для
школ,  лицеев  и  гимназий,  оформленные  в  полном  соответствии  с  государственными
образовательными  стандартами.

На страницах вкладки ОГЭ/ЕГЭ размещена актуальная информация о правилах проведения ОГЭ
и ЕГЭ в текущем учебном году.

На  странице  Каталог  статей  размещены  статьи,  примеры  уроков  и  прочие  учебно-
методические материалы учителей информатики, входящих в состав ГМО.

На страницах вкладки Ссылки размещены ссылки на полезные электронные ресурсы, а также на
сайты школ учителей информатики, входящих в состав ГМО.

В боковой блок Навигация входят следующие пункты:

Фотоальбом – представляет собой страницу с фотографиями, с возможностью1.
комментирования альбомов;
Обратная связь – представляет собой форму обратной связи пользователей с2.
администратором сайта;
Опросы – представляет собой страницу со списком опросов;3.
Форумы – форум, в котором учителя могут создавать, редактировать и удалять собственные4.
темы, а также участвовать в обсуждениях с другими учителями;
Памятные даты – представляет собой страницу со списком памятных дат, отсортированным5.
по месяцам, с возможностью раскрытия каждого пункта.

Верхнее  многоуровневое  меню  доступно  с  любой  страницы  сайта  и  дает  доступ  ко  всем
рубрикам сайта и основным страницам.
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Дизайн всех страниц сайта аналогичен дизайну главной страницы, т.е. содержит верхнее меню,
поиск по сайту, панель с календарем статей, боковое меню навигации и блок с опросником.

По окончании процесса  разработки,  сайт  ГМО учителей информатики г.  Стерлитамака был
протестирован и размещен в сети Интернет.

Разработанный сайт ГМО позволит учителям информатики и их ученикам получать актуальную
информацию  о  ЕГЭ  и  ОГЭ  в  текущем  учебном  году,  а  также  о  различных  мероприятиях,
проводимых членами ГМО, обмениваться материалами и ссылками на Интернет-ресурсы по
информатике, участвовать в городских опросах и пр.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕФЕКТОВ НЕОДНОРОДНОСТИ И ПОСТОРОННИХ

ВКЛЮЧЕНИЙ В ПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛАХ
Жданов Илья Александрович

Маликов Владимир Николаевич
Павлюк Татьяна Игоревна
Эккердт Кирилл Юрьевич

Введение
Вопросы  дефектоскопии  занимают  важное  место  в  современной  прикладной  физике  и
индустрии. Сплавы Al-Mg применяются в качестве конструкционных материалов в авиации и
космонавтике  благодаря  удачному  сочетанию  прочности  и  легкости.  Данные  сплавы
применяются во многих отраслях машиностроения, в частности, при производстве скоростных
поездов Синкансэн (Япония). Сплавы Al-Mg применяют в электротехнической, в химической и
пищевой  промышленности.  Алюминиевые  сплавы  обладают  рядом  ценных  физико-
механических  свойств,  выгодно  отличающих  их  от  сталей  –  основного  материала  для
изготовления бурильных труб в нефтяной промышленности [1].

Распространённым способом повышения локальности контроля накладных преобразователей
является использование сердечников конусообразной формы. [7]. Данная форма сердечников
позволяет  повысить  точность  измерений,  благодаря  чему  становится  возможным
обнаруживать  дефекты  малых  линейных  размеров.

В  связи  с  данным  фактом,  встала  задача  изобретения  вихретокового  преобразователя,
способного  осуществлять  поиск  неоднородностей  на  глубине,  вплоть  до  5  мм.  Линейные
размеры дефекта, при этом, должны начинаться со 100 мкм.

Помимо этого,  крайне важной задачей является нахождение такой формы магнитопровода,
которая  позволяет  находить  дефекты  и  неоднородности  всевозможных  типов,  а  также
разработать систему полосовых фильтров, способных отсекать возможные помехи.

Конструктивное исполнение датчика
В работе использовался ряд сердечников различной формы. На рис.1. приведены сердечники
трапециевидной формы. На рис.2. приведены сердечники в виде заостренного конуса.
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Рис. 1. Сердечник ВТП №1.

Рис. 2. Сердечник ВТП №2.
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На  основе  используемых  сердечников  были  сконструированы  ряд  вихретоковых
преобразователей,  имеющие  возбуждающую,  измерительную  и  компенсационную  обмотки.
Компенсационная  обмотка  подключена  к  измерительной  обмотке  и  предназначена  для
вычитания  сигнала  возбуждающей обмотки  из  результирующего  сигнала.  Возбуждающая  и
измерительная  обмотки  содержит  200  витков.  Для  намотки  витков  используется  медная
проволока, имеющая толщину 5 мкм. Компенсационная обмотка содержит 160÷180 витков.

Диаметр измерительной обмотки для ВТП-1 составляет 0.15 мм. Возбуждающая обмотка имеет
диаметр  0,3  мм.  Размеры  измерительной  обмотки  для  ВТП-2  составляют0,03÷0,15мм.
Возбуждающая  обмотка  имеет  диаметр  0,3  мм.  Обмотки  размещаются  на  сердечнике,
изготовленном  из  феррита  2000  НМ3  со  значением  начальной  магнитной  проницаемости
500.Схема вихретокового преобразователя представлена на рис.3.

Рис. 3. Схема вихретокового преобразователя.

Вихретоковый преобразователь (рис. 3), представляет собой трансформатор, с измерительной
1,  возбуждающей  2,  компенсационной  3  обмотками  и  магнитопроводом  4,  который
размещается  внутри  цилиндрической  платформы  5,  с  вырезанными  по  внешней  стороне
дорожками для обмоток, которая затем пропитывается компаундом 6 при температуре 200Со,
для  предотвращения  разрушения  обмоток  при  наложении  ферритового  экрана  7,
предназначенного для локализации электромагнитного поля на объекте контроля.  Снаружи
датчик  заключается  в  корундовую  шайбу  8,  которая  защищает  сердечник  4  от  контакта  с
объектом контроля.

Характеристики ВТП допускают локализацию магнитного поля вплоть до участков порядка 2500
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мкм2 и обеспечивают возможность нахождения дефектов, находящихся на значительной (до 5
мм) глубине. Данная возможность реализуется при работе на низких (от 500 Гц) частотах.

Разработка программного обеспечения(ПО) осуществлялась на языке С++ под операционные
системы Windows.

Измерительная  система,  построенная  на  основе  миниатюрного  вихретокового
преобразователя,  работает  следующим образом.  Программное обеспечение персонального
компьютера  управляет  работой  генератора,  который  формирует  последовательность
прямоугольных импульсов напряжения с  частотой следования f1,  необходимой для  работы
вихретоковых преобразователей. Импульсы напряжения с выхода генератора передаются на
два последовательно включенных интегратора, использующихся для преобразования сигнала
в синусоидальный. Далее сигнал поступает на вход усилителя мощности. С выхода усилителя
импульсы  напряжения  поступают  на  возбуждающие  катушки  индуктивности  вихретоковых
преобразователей. Разность выходных напряжений измерительных катушек преобразователей
несет  информацию о структурных неоднородностях объекта контроля,  находящихся в  зоне
действия вихретоковых преобразователей. Разность выходных напряжений преобразователей
выделяется  и  усиливается  в  специальном  микрофонном  усилителе.  Сигнал  поступает  на
амплитудный  детектор  после  прохождения  двух  последовательно  подключенных  фильтров
низких частот. В качестве фильтров использовался двухкаскадный модифицированный фильтр
Дельянна с многопетлевой обратной связью. Классическая схема фильтров была дополнена
вторым  каскадом  селективного  усиления,  предназначенного  для  повышения  амплитуды
сигнала  с  частотой  740  Гц.  Благодаря  подключению второго  каскада,  система  фильтрации
отличается  высокой  стабильностью  и  низкой  чувствительностью  к  небольшому  разбросу
параметров элементов схемы.

Рис. 4. Схема использованных полосовых фильтров

Элементы фильтра рассчитывались на частоту работы в диапазоне 300÷700 Гц. Далее сигнал
через аналого-цифровой преобразователь передается на персональный компьютер (Рис. 4).
Благодаря одновременному управлению частотой генерируемого сигнала на возбуждающей
катушке  и  частотой  среза  системы  фильтрации  происходит  выделение  полезного  сигнала,
несущего информацию о распределении электропроводности внутри объекта, в частности, о
возможных дефектах объекта. Программное управление позволяет изменять рабочую частоту
измерительной системы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЗАКАЗОВ
МАЛОГО ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Дмитриев Владислав Леонидович
Тугузбаева Анжелика Рафаиловна

В  настоящее  время  существует  огромное  количество  программ,  позволяющих  работать
предприятиям с клиентами и дающих возможность сопровождать заказ на любом этапе его
выполнения. Однако большинство из них или слишком сложны для рядового пользователя, или
используют сложные функции, или напротив, многие их функции оказываются не нужны при
формировании заказов. Зачастую приходится тратить много времени для того, чтобы обучить
персонал, что приводит к значительным затратам времени. Все это говорит о необходимости
создания  программы,  предоставляющей  малому  предприятию  возможность  выполнять
необходимые  ему  действия  более  простым  способом,  особенно  в  плане  приема  заказов.

Для  учета  клиентов  какого-либо  частного  предприятия  обычно  не  требуется  больших  и
сложных  баз  данных  и  программ,  работающих  с  ними.  Бывает  достаточно  небольшого
инструментария,  позволяющего  выполнять  основные  операции  с  клиентами,  -  такие  как
оформление заказа, добавление и изменение сведений о клиенте, отслеживание выполнения
заказа и информация о нем.

В  таких  случаях  написание  отдельной  программы,  напротив,  позволяет  учесть  различные
особенности предприятия,  и,  тем самым, существенно облегчить ввод данных в базу учета
заказов.  В  связи  с  этим  в  предлагаемой  работе  сделана  попытка  разработать  такую
специфическую программу для учета заказов на малом предприятии. Программа реализована в
среде визуального программирования Delphi [1],  использованы некоторые идеи и подходы,
рассмотренные в работах [2-4].

При  разработке  программы  учтено,  что  последовательность  работы  с  ней  должна
соответствовать  шагам  приема  и  исполнения  поступившего  заказа,  поэтому  в  программе
реализована следующая последовательность шагов ввода данных:

Формирование предварительного заказа. На данном этапе указывается краткая информация о—
заказчике, включающая фамилию, имя, отчество заказчика, его адрес и телефон, состав
заказа (возможно, пожелания по заказу), время выезда на замер. После ввода сведений заказ
сохраняется в списке заказов.
Оформление договора на изготовление и установку. На данном этапе, если заказчик—
соглашается с условиями предоставления услуги, оформляется заказ на выполнение работ.
Указываются дополнительные сведения о заказчике, фиксируется время оформления
договора и сроки поставок. После этого оформленный заказ передается в список клиентов.
Фиксирование выполнения заказа. На данном этапе делаются отметки о выполнении заказа и—
осуществляется его перемещение в разряд выполненных заказов.

При формировании заказа, а также в процессе выполнения заказа возможны ситуации, когда в
заказ необходимо вводить некоторые коррективы. Поэтому нужно предусмотреть, чтобы наша
программа могла предоставлять такие возможности на любом этапе производства, начиная с
момента формирования заказа.

Также  необходимо добавить  в  программу  возможность  слежения  за  расходом и  приходом
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денежных средств, хотя бы в самом простом виде.

Для реализации таких возможностей удобнее всего описать структуры для хранения различных
данных:

ClientDate = Record
  Number: String[6];
  Data_Beg, Data_End: String[25];
  FIO: String[50];
  Adres: String[100];
  Summ_All, Summ_Beg: Longint;
  Status: Integer;
  Sostav, Prim: String[255];
End; {Record}
ZakazDate = Record
  Data_Beg: String[25];
  FIO: String[50];
  Adres: String[100];
  Summ: Longint;
  ZamerTime: String[50];
  Sostav, Prim: String[255];
End; {Record}
BalansDate = Record
  Data_Beg: String[25];
  Summ: Longint;
  VidZatrat: Integer;
  Prim: String[255];
End; {Record}

Кроме того, при работе с данными удобнее всего представить их в виде классовой структуры,
т.к.  в  таком  случае  будет  более  удобно  выполнять  различные  операции  с  ними.  Ниже
представлены  три  класса,  позволяющие  работать  с  клиентами,  заказами  и  денежными
средствами:

TClient = Class
public
  CD: ClientDate;
  constructor Create;
End; {Record}
TZakaz = Class
public
  ZD: ZakazDate;
  constructor Create;
End;
TBalans = Class
public
  BD: BalansDate;
  constructor Create;
End;

Так как заранее ничего нельзя сказать о количестве заказов и клиентов, лучше всего работать
не просто с отдельными клиентами, а с их списками. Для этого опишем следующую структуру
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классов:

TListClient=Class
public
  List: TList;
  Count: Longint;
  constructor Create;
  procedure Add;
  procedure LoadFromBase;
End;
TListZakaz=Class
public
  List: TList;
  Count: Longint;
  constructor Create;
  procedure Add;
  procedure LoadFromBase;
End;
TListBalans=Class
public
  List: TList;
  Count: Longint;
  constructor Create;
  procedure Add;
  procedure LoadFromBase;
End;

Таким образом, программа будет сразу после старта формировать список клиентов и заказов
(непосредственно из базы данных) в оперативной памяти. В случае если свободного объема
оперативной памяти будет недостаточно, можно реализовать частичную загрузку базы данных
(например, можно не загружать уже выполненные заказы). При этом при загрузке баз данных
необходимо следить за тем, чтобы файлы баз данных имелись в наличии.

По окончании работы с программой она должна сохранять все результаты работы в файлы баз
данных на жестком диске.

Желательно  также  предусмотреть  работу  программы  со  сменных  носителей,  что  и  было
реализовано  в  представленной  работе.  Идея  реализации  очень  проста  –  достаточно
определять  расположение  исполняемого  файла  программы,  после  чего  уже  можно  узнать
структуру каталогов программы (их расположение на носителе).

Основное  окно  программы может,  конечно,  содержать  стандартное  верхнее  меню,  однако
гораздо удобнее и выгоднее от него отказаться в пользу нескольких кнопок, выполняющих его
функции. Будет вполне достаточно кнопок: «Новый заказ» (для оформления предварительного
заказа), «Список заказов» (кнопка для заключения договоров), «Список клиентов» (полный список
клиентов и их заказов, просмотр активных и выполненных заказов), «Баланс средств» (просмотр
денежных  расходов  предприятия).  Для  удобства  работы  и  перехода  между  отдельными
страницами будем использовать компонент, позволяющий работать с отдельными вкладками –
PageControl.

При  реализации  возможности  слежения  за  денежным  балансом  будет  не  лишним  его
графическое представление. Однако при реализации такой возможности встает проблема –
необходимо распределять доходы на рисунке по дням. Однако заключенные позже некоторого
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срока  договора  могут  выполняться  раньше,  чем  заключенные  договора  до  них.  Поэтому
необходимо  из  всего  списка  договоров  вначале  выбрать  договора  на  основе  сроков
окончания, указанных в них.

В данной версии программы графическое представление реализуется в виде диаграммы или
обычной линии (можно выбрать один из способов представления).

Также  для  ускорения  ввода  информации  о  расходах,  которые  несет  предприятие  с  целью
выполнения своих обязательств по договору заказа, необходимо предусмотреть стандартный
список  расходов.  Например,  для  мебельного  предприятия  такой  список  может  содержать
следующие пункты: распиловка, выплаты рабочим, бензин, покупка материалов, услуги доставки
и другие расходы.

Рассмотрим  теперь  версию  программы,  ориентированную  на  работу  с  предприятием  по
выпуску  мебельной продукции.  Окно программы представлено на рис.  1.  В  верхней части
программы содержатся четыре уже отмеченные выше кнопки, а также кнопки «Сохранить базу
данных», «Интернет-страница предприятия», «Калькулятор».

Рис. 1. Окно программы с открытой вкладкой «Список клиентов»

В момент старта программа отображает вкладку «Список клиентов» с активными в настоящее
время заказами (рис. 1). Вкладка содержит информацию о клиентах предприятия (с которыми
уже  заключен  договор)  и  составе  каждого  заказа.  Информация  может  быть  изменена  по
необходимости.  Кроме  активных  заказов  здесь  можно  отображать  заказы:  выполненные,
просроченные, 3 дня до монтажа, все заказы.
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При поступлении нового заказа его необходимо вначале зарегистрировать в системе, для чего
используется кнопка «Новый заказ». Необходимые данные вносятся в форму, показанную на
рис. 2.

Рис. 2. Окно программы с открытой вкладкой «Новый заказ»

После подтверждения заказа (кнопка «Сохранить заказ») внесенный заказ будет отображаться
во вкладке «Список заказов» (рис. 3). Здесь можно вносить изменения в заказ, а также удалить
его  в  случае,  если  клиент  откажется  от  услуг  предприятия.  Если  же  заказчик  захочет
воспользоваться услугами предприятия, то его необходимо перевести в разряд клиентов, для
чего нужно нажать кнопку «Оформить заказ». В результате откроется окно оформления заказа
(рис. 4), в котором нужно указать номер договора, дату начала и окончания действия договора,
и  другую  предусмотренную  информацию.  После  оформления  заказа  заказчик  переходит  в
разряд клиентов и его можно увидеть во вкладке «Список клиентов».
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Рис. 3. Окно программы с открытой вкладкой «Список заказов»
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Рис. 4. Окно программы «Оформление заказа»

Вкладка «Баланс средств» (рис. 5) позволяет учитывать расходы, связанные с производством.
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Рис. 5. Окно программы с открытой вкладкой «Баланс средств»

Из описания программы ясно, что она с легкостью позволяет вести учет клиентов предприятия
и проста в использовании (можно обучить любого менеджера пользоваться ей). Тем не менее в
ней есть все необходимое для ведения учета клиентской базы, просмотра и изменения заказов.
По  сравнению  с  другими  программными  продуктами,  написанная  программа  обладает
следующими положительными возможностями: позволяет на высоком уровне и относительно
просто вести учет клиентов; удобная работа со всеми заказами в одно и то же время; обзор
активных  и  неактивных  заказов,  индивидуальных  пожеланий  клиента;  подсчет  денежных
расходов и доходов предприятия.

Описанная  программа  очень  удобна  и  мобильна  в  плане  организации  приема  заказов  в
режиме  online  по  интернет.  Обратившийся  потенциальный  клиент  сразу  вносится
консультантом в список заказчиков. Работа программы апробирована на малом предприятии
по производству мебели, и хорошо себя зарекомендовала.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
КОРМОВЫХ УГОДИЙ НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ ПОСЛЕ

ОБРАБОТКИ МОДИФИЦИРОВАННЫМ
ПЛОСКОРЕЗОМ

Мишхожев Азамат Асланбиевич
Мишхожев Владислав Хасенович

Повышение  продуктивности  и  качества  кормовых  угодий  -  конечная  цель  применения
плоскорезных рабочих органов. В этой части нами изучалось влияние на травостой серийного
плоскорезного рабочего органа и его модификации, разработанной нами.

Испытание  модифицированного  плоскореза  проведено  нами  в  сравнении  с  серийно
выпускаемыми  рабочими  органами  плоскорезного  типа  в  2013  -  2014  г.  Контролем  для
плоскорезной обработки явились участки кормовых угодий без поверхностного улучшения. Оба
типа  плоскорезных  орудий  в  2013  г.  испытаны  на  участках  4-х  летнего  пастбищного
пользования. В 2014 г. испытание проводили на участке, использовавшемся под выпас скота
три года и с весны оставленном для улучшения с последующим сенокосным пользованием. На
обоих участках количество растений чемерицы колебалось от 55 до 80 тыс. на 1 га кормовых
угодий.

В  процессе  испытания  плоскорезов  с  заглублением  на  18  см  отмечено,  что  численность
поврежденных луковиц чемерицы достигает различных значений по горизонтам почвенного
профиля (табл. 1).

Из  приведенных  в  таблице  данных  видно,  что  при  использовании  обычных  плоскорезов
травмирование луковиц отмечается главным образом в слое 11...15 см (52,6% от численности
их в этом горизонте).

В вышележащем слое отмечается отрезание корней и разрыв нижней части (донца) луковиц.
Такие повреждения не всегда вызывают гибель растений. В нижележащем слое наблюдается
отрывание вместе со стеблем внутренней части луковицы и разрыв их со сплющиванием. При
этом численность поврежденных луковиц в вышележащем слое больше, чем в нижележащем,
как в абсолютном, так и в относительном выражении. Луковицы, расположенные в слое почвы
глубже 20 см в случае применения серийного плоскореза,  практически не поражаются при
обработке.

Таблица 1. Повреждение луковиц чемерицы различными типами плоскорезных орудий

Слои почвы, см Обработка серийными плоскорезами Обработка модифицированным
плоскорезом

всего луковиц,
шт/м2

в т.ч. поврежденных всего луковиц,
шт/м2

в т.ч. поврежденных
шт/м2 % шт/м2 %

0…5 1,2 0,1 8 1,8 0,5 27,8
6…10 7,8 2,2 28,2 9,3 7,4 79,6
11…15 39,5 20,8 52,6 44,6 41,5 93,0
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16…20 11,4 1,7 14,9 16,8 15,1 89,8
21…25 3,5 0 0 2,8 2,4 82,8
26…30 0,8 0 0 1,0 0 0
Итого 64,2 24,8 38,6 76,3 66,9 87,1

На участках, где проводили плоскорезную обработку в 2013 -2014 гг., проверяли отрастание
чемерицы. При этом вели раскопку 50-ти отдельно растущих экземпляров,  для того,  чтобы
установить их происхождение: из каких горизонтов почвы идет отрастание (табл. 2).

Как видно из приведенных данных,  применение новой плоскорезной лапы способствовало
уменьшению  отрастания  растений  чемерицы  из  луковиц,  расположенных  в  верхнем  слое
почвы почти в  три раза,  а  с  нижнего слоя -  более чем в 10 раз.  Абсолютные показатели
количества  отросших  луковиц  достигает  менее  10  шт  на  1  м2,  что  для  первоначальных
значений означает гибель более 90% растений.

Из полученных материалов видно, что плоскорезная обработка модифицированным рабочим
органом обусловила значительное угнетение отросших растений как с нижних, так и с верхних
слоев почвы.  При этом отросло с  верхнего слоя меньше растений,  чем на контроле и по
сравнению с обычным плоскорезом, соответственно, в 1,2 и почти в 2 раза. Растений, отросших
с  нижних  горизонтов,  оказалось,  соответственно,  в  3,3  и  почти  в  8  раз  меньше,  чем  на
контроле.

Естественно, что на среднюю массу отросших растений повлиял режим выпадения осадков, тем
не  менее,  факт  резкого  снижения  массы  растений  с  верхнего  слоя  при  обработке
модифицированным  плоскорезом  по  сравнению  с  серийным  образцом  свидетельствует  о
влиянии типа орудия на массу отросшей чемерицы.

Применение модифицированного плоскореза коренным образом повлияло на качественный
состав травостоя и на его продуктивность.

Таблица 2. Влияние типа плоскореза на отрастание чемерицы (по данным, полученным с 18 по
20 июня 2014 года)

Вид рабочего органа Количество отросших луковиц,
шт/м2

Средняя масса одного
растения чемерицы, г

верхнего слоя нижнего слоя верхнего слоя нижнего слоя
Без обработки (контроль) 72 88,5
Серийный плоскорез 23,5 68,4 140,0 26,5
Модифицированный плоскорез 8,2 5,5 73,5 11,5

Из приведенных данных видно, что в результате применения модифицированного плоскореза
масса злаковых и поедаемых широколистных трав увеличилась в 2,5...6,7 раза по сравнению с
необработанным сенокосом. При этом доля чемерицы в травостое (по массе) уменьшилась до
неощутимого количества. На второй год после плоскорезной обработки модифицированным
орудием без применения удобрений масса поедаемых трав в сенокосе достигла 160 ц/га. Из
состава  травостоя,  наряду  с  чемерицей,  исчезли  ветренница  и  лапчатка.  В  то  же  время
появились ранее не встречавшиеся виды: девясил высокий, козлобородник луговой. Отмечено
угнетение многих стержнекорневых растений: люцерны серповидной, эспарцета закавказского,
клевера  лугового.  Активизировалось  расселение  клевера  белого,  а  также  отдельными
куртинами  лядвенца  кавказского.

Таким образом,  применение  плоскорезной обработки  кормовых  угодий  в  горных  условиях
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способствует  улучшению агрофизических  свойств  почвы:  уменьшается  ее  объемная  масса,
твердость  и  увеличивается  биологическая  активность  и  обеспеченность  ее  влагой.
Положительное  влияние  плоскорезной  обработки  пастбищ  и  сенокосов  проявляется  в
значимых пределах в течение двух лет, а в верхнем, дерновом слое - в течение трех лет.

Существенного  влияния  на  глубокорасположенные  слои  почвы  плоскорезная  обработка
кормовых угодий не оказывает.

В результате применения модифицированных плоскорезных орудий усиливается их влияние на
качественный  состав  травостоя  и  его  продуктивность.  В  плане  качественных  изменений
отмечено практически полное исчезновение из состава травостоя ядовитой чемерицы Лобеля,
а  также  лютиков  и  непоедаемой  лапчатки.  Растения  чемерицы,  отросшие  из  оставшихся
неповрежденных луковиц, теряют свою виолентность, так как их надземная масса уменьшается
в десятки раз и они легко заглушаются даже злаковыми травами.

Выводы: По фону плоскорезной обработки кормовых угодий их продуктивность по скошенной
массе трав увеличивается на 20...25%, а по массе поедаемых скошенных трав в 2,5...6,7 раза.

В  целом  применение  плоскорезных  орудий  на  горных  естественных  кормовых  угодьях
оправдано как с  точки зрения улучшения агрофизического состояния почвы,  так и за счет
прибавки массы урожая и его качества.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА
ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ МАТРИЧНЫХ ИГР

Дмитриев Владислав Леонидович
Тугузбаева Анжелика Рафаиловна

При решении многих задач теории игр их обычно сводят к матричной форме. После этого
полученную матрицу можно попытаться упростить, используя соотношение превосходства, и
лишь  затем  приступить  к  решению  задачи.  Существует  ряд  точных  способов  получения
решений задач матричных игр [2], среди которых и методы линейного программирования [3].

Однако для матриц большого размера методы линейного программирования малопригодны,
т.к.  приводят  к  значительным трудностям  при  вычислениях.  Зачастую при  решении задач
теории игр точные решения не требуются, к тому же выигрыши игроков в каждой конкретной
ситуации могут не всегда определяться точными значениями. Например, исходная платежная
матрица игроков может быть получена на основе некоторых исходных данных (в том числе
экспериментальных), уже содержащих в себе некоторые ошибки (связанные с погрешностями
измерений). В итоге, числа матрицы уже сами по себе не будут являться точными значениями, и
поэтому точность в определении значения цены игры и распределении стратегий игроков не
будет оправдана. Кроме того, некоторая погрешность в оценке игроком своего выигрыша на
практике не будет приводить к каким-либо серьезным последствиям: небольшое отклонение
игрока от его истинной оптимальной стратегии не приведет к заметному изменению в его
выигрыше.

В таких случаях лучше использовать приближенные методы решения. Одним из таких методов
является  метод  фиктивного  разыгрывания  игры  [1,  2],  или  метод  Брауна-Робинсона,
относящийся  к  итеративным  методам.

Данный метод использует некоторую последовательность партий игры, в каждой из которых
игроки выбирают такие стратегии,  которые дают им максимальный суммарный выигрыш с
учетом всех предыдущих партий. С ростом количества партий игры средний выигрыш на одну
партию будет постепенно приближаться к цене игры, а относительные частоты применения
стратегий  игроками  приближаться  к  вероятностям  применения  стратегий  в  оптимальных
смешанных стратегиях игроков.

К преимуществ такого метода относится его простота, однако имеется и недостаток – малая
скорость сходимости (причем она сильно зависит от значений элементов матрицы). Стоит также
отметить, что сложность и объем вычислений относительно слабо растут с ростом размера
матрицы (примерно пропорционально числу строк и столбцов матрицы).

Таким образом, рассматриваемый метод приближенного решения матричных игр позволяет
находить цену игры и оптимальные стратегии поведения игроков с какой угодно степенью
точности, зависящей лишь от количества выполненных итераций.

Метод Брауна-Робинсона удобно реализовать программно для определения решений игры с
использованием ЭВМ. Ниже в работе представлена программа для получения приближенного
решения  матричных  игр,  реализованная  в  системе  программирования  Delphi.  Программа
поддерживает работу с матрицами размером до 100×100, окно программы изображено на рис.
1.
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Рис. 1. Окно программы, реализующей метод приближенного решения матричных задач теории
игр

В  программе  можно выбирать  два  варианта  работы –  указав  или  точность  подсчета,  или
количество итераций до вывода полученных решений.

На  рис.  2-4  показаны  некоторые  примеры  работы  с  программой  для  матриц  различных
размеров.

Для рис. 2 точное решение имеет следующий вид: ,  ,  ,  для рис. 3:

,  ,  .  Здесь  X  и  Y  –  оптимальные  стратегии  первого  и
второго игроков соответственно, V – цена игры. Видно, что для рис.  2 требуемая точность
достигается всего за 48 итераций, тогда как для рис. 3 – уже за 60030 итераций.

На рис. 4 рассмотрен пример для матрицы размером 7×8. Количество итераций для достижения
указанной точности – более 10 млн.

Рис. 2. Пример 1: нахождение решений прямоугольной игры 3×3
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Рис. 3. Пример 2: нахождение решений прямоугольной игры 3×3

Рис. 4. Пример 3: нахождение решений прямоугольной игры 7×8

Таким  образом,  описанная  программа  позволяет  приближенно  определять  решения
прямоугольных матричных игр и может быть использована при решении ряда практических
задач  в  случаях,  когда  получение  точных  решений  стандартными  методами  оказывается
невозможным  в  силу  значительной  трудоемкости  связанных  с  этим  вычислений.  Также
программа может быть использована в учебных целях при изучении дисциплин, связанных с
теорией игр.
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МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ И ЧАСТИЧНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО

ДВИГАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Мишхожев Владислав Хасенович

В  высокогорных  районах  высота  над  уровнем  моря  и  пересеченный  рельеф  местности
оказывает вредное влияние на тракторный агрегат особенно на двигатель. В результате чего
понижается  производительность,  увеличивается  расход  топлива,  сокращается  срок  службы
отдельных узлов, особенно влияет на двигатель.

Большая часть земельных угодий в Кабардино-Балкарской республике находится на различных
высотах над уровнем моря (н.у.м) и посевные площади расположенных на высоте 500-2000 м и
выше н.у.м.

Для определения влияния высоты н.у.м. на мощностные и экономические показатели, в КБГАУ
разработан  передвижной  испытательный  стенд  на  котором  был  произведен  испытания
дизельного двигателя при работе на различных высотах горных районах КБР.

При увеличении высоты над уровнем моря, при неизменной регулировке топливного насоса
рабочая смесь в дизелях будет обогащаться.

Состав горючей смеси т.е.  величина коэффициента избытка воздуха на различных высотах
могут  быть  изменены  путем  изменения  подачи  топлива.  В  зависимости  от  принятой
регулировки топливного насоса тракторного дизеля в высотных условиях можно осуществить
по трем разным режимам.

Когда при изменении высоты н.у.м. регулировка топливного насоса остается неизменной (т.е.1.
не изменяется часовой расход топлива) и при увеличении высоты коэффициент избытка
воздуха понижается.
Когда при изменении высоты поддерживается постоянный коэффициент избытка воздуха, за2.
счет изменения регулировки топливного насоса.
Когда при увеличении высоты работа двигателя доводится до предела дымления3.
соответствующим уменьшением подачи топлива насоса.

В этом случае двигатель работает при оптимальном значении коэффициента избытка воздуха.
Работа  по  первому  режиму  не  может  рекомендовано  в  эксплуатации,  так  как  если  при
увеличении высоты н.у.м. не уменьшать подачу топлива, то в результате обогащения горючей
смеси  начнется  неполное  сгорание  топлива,  т.е.  дымление  со  всеми  нежелательными
последствиями.

В  эксплуатационных  условиях  целесообразно  осуществлять  работу  тракторного  дизеля  по
одному из последних двух режимов.

При  пониженном  давлении  в  конце  сжатия,  сгорание  происходит  вяло  и  понижается
эффективность использования топлива. Кроме того ухудшается пусковые качества двигателя и
ведет к более жесткой работе его.
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Для двигателя СМД-14 при увеличении высоты н.у.м. от 0 до 4000 м снизились: часовой расход
воздуха с 2010 до 2000 кг/час: коэффициент избытка воздуха при неизменной подаче топлива с
191 до 1,21 и давление в конце сжатия с 36,0 до 21 кг/см2 [c 3,6 Мн/м2 до 2,1 Мн/м2].

Что касается температуры газов в конце сгорания и расширения, то их значения зависит от
регулировки топливного насоса.  Если с  увеличением высоты уменьшать подачу топлива и
обеспечить  постоянство  избытка  воздуха  –  то  очевидно  эти  температуры  останутся
неизменными.  В  результате  падения давления и  температуры воздуха  изменяются условия
смесеобразования  и  сгорания  топлива.  В  частности  изменяется  такие  параметры  как:
температура  самовоспламенения  топлива,  скорость  истечения  струи  топлива  из  сопла
форсунки,  тонкость  распыливания  топлива  и  дальнобойкость,  оптимальные  значения
определения  и  давления  впрыска  топлива.

Если при увеличении высоты н.у.м. не изменять подачу топлива, то падение мощности будет
минимальным. Однако в таком случае, из-за переобогащения рабочей смеси, будет происходит
неполное  сгорание  топлива,  что  с  одной  стороны,  приводит  к  перерасходу  топлива  и
загрязнению форсунок, и с другой вследствие интенсивного нагарообразования и коксования
сажи;  -  к  усиленному  износу  двигателя.  Этого  можно  избежать,  если  в  соответствии  с
возрастанием высоты путем изменения подачи топливного насоса, уменьшать часовой расход
топлива. Такое мероприятие создает необходимое условие для нормальной работы двигателя,
но, вместе с тем, приводит к более интенсивному падению мощности.

К сожалению, в некоторых случаях в высокогорных районах при получении нового трактора не
решаются  изменять  заводскую  регулировку  топливного  насоса,  что  ухудшаем  топливную
экономичность  трактора,  нарушает  нормальную  работу  форсунок  и  увеличивает  износ
двигателя. Как отмечено выше по мере увеличения высоты над уровнем моря расход воздуха
уменьшается с большей интенсивностью, чем расход топлива что приводит к обогащению
горючей смеси. Для определения расчетным путем степени обогащения смеси в зависимости
от в Н.У.М принимают что, часовой расход воздуха изменяется пропорционально давлению и
обратно пропорционально корню квадратному  из  температуры,  а  часовой расход  топлива
пропорционально корню квадратному из давления. Такое условие даёт значения коэффициента
избытка воздуха, хорошо совпадающие с экспериментальными данными.

Предположим, что на уровне моря при атмосферном давлении Po  и на данной высоте при
давлении Pn = μPo двигатель в час расходует соответственно Gvo и Gvn кг воздуха GTO и GTH кг
топлива.

В соответствии с принятым условием будет иметь:

Полагая, что для полного сгорания 1 кг топлива теоретически требуется кг воздуха, можно будет
написать выражения коэффициента избытка воздуха для уровня моря и для данной высоты в
виде.

 (1)

Совместным решением этих уравнений получаем:
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 (2)

В таблице даны значения коэффициентов избытка воздуха для разных высот, подсчитанные по
формуле 2 и соответствующие случаю, когда αo = 1.

Таблица 1. Изменение коэффициента избытка воздуха по высотам

Нм 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
1,000 0,940 0,887 0,835 0,785 0,740 0,692 0,650 0,608

α 1,00 0,98 0,95 0,92 0,90 0,88 0,86 0,84 0,81

Таблица  ясно  показывает,  что  сувеличением  высоты  Н.У.М.  горючая  смесь  заметно
обогащается.
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МЕХАНИЗИРОВАННОЕ УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВЫ
НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ ПУТЕМ ОБРАБОТКИ
МОДИФИЦИРОВАННЫМ ПЛОСКОРЕЗОМ

Мишхожев Владислав Хасенович

Объемная масса почвы является одним из факторов, в значительной степени определяющим
ее плодородие, а для кормовых угодий и видовое разнообразие, сомкнутость и продуктивность
травостоя. Именно уплотнение поверхностного слоя почвы на пастбищах при неумеренных и
несвоевременных  выпасах  вызывает  эрозию  почвы,  изреженность  травостоя,  гибель
множества  ценных  кормовых  растений,  особенно  корневищных  и  хорошо  поедаемых
широколистных.

В  результате  трехлетних  исследований  влияния  плоскорезной  обработки  сенокоса  после
двухлетнего выпаса скота (табл. 1) установлено, что без этого приема объемная масса почвы
естественным путем не восстанавливает показателей, отмеченных на многолетнем сенокосном
участке. В то же время заметно, что за три года после плоскорезной обработки верхний 20
сантиметровый слой остается  более рыхлым,  чем на  участке  без  плоскорезной обработки.
Характерно,  что  на  участках  без  плоскорезной  обработки  на  третий  год  сенокосного
пользования объемная масса верхнего (дернового)  слоя уменьшилась на 2...4%,  а  по фону
прохода плоскореза – увеличилась на 13% в слое 0...10 см и на 3% в более глубоком горизонте.
Заметных  изменений  плотности  почвы  на  глубине  более  20  см  не  выявлено.  Разница  в
0,01...0,03 г вписывается в ошибку измерений.

Таблица 1. Влияние плоскорезной обработки почвы на ее объемную массу

Слои почвы, см Фон обработки Объемная масса (г/см3) почвы по годам
2012 2013 2014 2014 в % к 2012

0….10 А 1,23 1,21 1,18 96
Б 1,02 1,12 1,15 113

11….20 А 1,25 1,24 1,22 98
Б 1,16 1,18 1,19 103

21….30 А 1,27 1,27 1,26 -
Б 1,29 1,29 1,27 -

31….40 А 1,33 1,32 1,33 -
Б 1,33 1,34 1,132 -

НСР05  0,08 0,06 0,05 -

ПРИМЕЧАНИЕ: А - без обработки, Б - обработка плоскорезом.

Из  данных  измерений  следует,  что  в  первый  год  плоскорезная  обработка  способствует
уменьшению объемной массы верхнего слоя почвы на 6...17%. При этом на второй год после
закладки опыта разница в плотности почвы между обработанным и необработанным участками
в дерновом слое горно-луговых почв составила 5...8% и на третий год 2,5...3%. То есть значимое
влияние плоскорезной обработки почвы на сенокосах наблюдается в течение двух лет и не
выходит  за  пределы  достоверной  разницы  на  третий  год.  Этот  вывод  подтверждается
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материалами математической обработки. На третий год существенная разница отмечена только
между  отдельными  горизонтами,  но  не  по  фону  различной  обработки  в  пределах  одного
горизонта.

С  твердостью  почвы  связано  развитие  подземной  части  трав.  При  высокой  твердости
проникновение активных корней затруднено и растения угнетаются. Кроме того, при высокой
твердости  затруднен газообмен между  почвой и  приземным слоем атмосферы.  Изменение
твердости почвы в наших опытах происходило аналогично изменению ее объемной массы
(табл. 2).

Как  видно  из  приведенных  данных,  твердость  почвы  после  ее  обработки  плоскорезом
уменьшается в несколько раз.  Так,  в  первый год после плоскорезной обработки твердость
почвы уменьшилась в 3,5 раза в слое до 10 см и в 2,5 раза в слое 11...20 см. В более глубоких
слоях  заметных  изменений  твердости  почвы  не  выявлено.  Характерно,  что  уменьшение
твердости дернового слоя почвы на необработанных участках шло более активно в период с
2013  по  2014  гг.,  чем  в  предшествующий,  что  свидетельствует  о  значительной  роли
естественной растительности в снижении этого показателя плодородия почвы.

Таблица 2. Влияние плоскорезной обработки почвы на ее твердость

Слои почвы, см Фон обработки Объемная масса (г/см3) почвы по годам
2012 2013 2014 2014 в % к 2012

0….10 А 12,2 11,4 9,5 78
Б 3,5 5,0 7,5 214

11….20 А 15,8 12,6 11,8 75
Б 6,4 7,5 9,0 141

21….30 А 17,4 16,5 17,0 -
Б 18,8 16,7 17,0 -

31….40 А 21,0 20,5 20,8 -
Б 21,4 19,0 22,0 -

ПРИМЕЧАНИЕ: А - без обработки, Б - обработка плоскорезом.

В целом на третий год еще заметно влияние плоскорезной обработки на твердость верхнего 20
см (дернового) слоя почвы.

Одним  из  важнейших  элементов  жизнеобеспечения  растений  является  влажность  почвы.
Общеизвестно  положительное  влияние  плоскорезной  обработки  пахотных  угодий  на
влагонакопление. Тем не менее,  вопрос о режиме влажности горных кормовых угодий под
действием плоскорезной обработки в течение длительного времени остается практически не
выясненным.

По данным наших исследований в первый год влажность дернового слоя взрыхленных почв
была  на  2...3%  выше,  чем  на  участках  без  обработки  плоскорезом  (табл.  3).  При  этом  в
значительной мере на влажность почвы повлияли условия влагообеспеченности сезона. Так,
поздней весной 2012 г.,  когда  почва  не  потеряла  запасы влаги,  накопившиеся  за  зиму,  а
весенние осадки пополнили их, влажность почвы по вариантам ее обработки оказалась менее
значительной,  чем  в  тот  же  год,  но  во  второй  декаде  августа  (через  две  недели  после
скашивания травостоя). В последнем случае влажность измерена в ситуации, когда ощущался
дефицит влаги - последние осадки выпали 1 августа и сумма их составила 17 мм. К тому же
скошенная  масса  травы  не  оказала  заметного  влияния  на  расход  влаги  из  почвы  через
транспирацию.
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Влияние плоскорезной обработки сенокоса проявилось и летом 2013 г. При том, что этот год
был  высоковлагообеспеченным  –  сумма  осадков  за  лето  превысила  среднемноголетний
уровень почти на 40%, по скошенному угодью влажность в вариантах без обработки оказалась
на 2,5% меньше, чем на фоне применения плоскореза в верхнем 10 см слое и почти на 1% в
слое 11...20 см.

Таблица 3. Влияние плоскорезной обработки кормовых угодий на влажность почвы по сезонам
и годам наблюдений

Слои почвы, см Фон обработки Влажность, %
22.05.12 18.08.12 15.05.13 24.08.14 17.05.14

0….10 А 20,6 14,3 24,1 18,6 24,3
Б 21,3 16,8 25,2 21,0 24,3

11….20 А 22,4 15,6 24,6 19,7 23,5
Б 23,0 19,3 25,0 20,5 23,8

21….30 А 25,1 16,5 23,8 22,6 24,7
Б 24,8 18,4 24,0 22,8 24,5

31….40 А 25,3 17,3 25,1 22,0 24,4
Б 25,5 18,8 25,0 22,2 24,3

ПРИМЕЧАНИЕ: А - без обработки, Б - обработка плоскорезом.

Анализ влажности по глубине отбора образцов показывает, что этот показатель в зависимости
от фона обработки достаточно заметно изменяется только в первый год в летний сезон, после
скашивания травостоя.

В  другой  ситуации  доказуемого  влияния  плоскорезной  обработки  на  влажность  почвы  не
установлено.  Этот  тезис подтверждается тем,  что на глубине более 20 см за  исключением
августа 2012 г., влажность по вариантам обработки не изменяется, как и не изменяется весной и
в богатый осадками 2013 г.

В  первый  год  после  проведения  плоскорезной  обработки  сенокоса,  организованного  на
пастбищном  угодье,  определялась  биологическая  активность  почвы  во  всех  слоях,  кроме
верхнего, дернового, что связано с потерей образца льняной ткани в этом слое.

Анализ полученных данных за 2012 г. позволяет судить о существенном влиянии плоскорезной
обработки на степень разложения целлюлозы.

Так, в слое 11...20 см на контроле, без обработки разложилось около 45% лоскута льняной ткани,
а на фоне применения плоскореза - 80%. В нижележащем слое эти показатели составили по
вариантам, соответственно, 30 и 55%, а в слое 31...40 см - 35 и 45%. В последующие годы для
оценки  биологической  активности  почвы  мы  глазомерно  определяли  степень  разложения
опавших растений, оставшихся местами после скашивания травостоя. В результате заметно,
что на фоне применения плоскорезной обработки опавшие растения за сезон разлагаются
практически  на  100%,  что  положительно  сказывается  на  равномерности  роста  и
продуктивности  кормовых  трав.
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К ВОПРОСУ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ В РАМКАХ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНАХ

Маликова Дарья Сергеевна

В России всегда особенно остро стояла проблема энергосбережения. На сегодняшний момент
около 30% всех производимых в стране энергоресурсов расходуется неэффективно. В связи с
этим фактом в  число  самых  главных  приоритетов  новой  энергетической  политики  России
входит повышение производительности использования энергетических ресурсов.

Как инструмент реализации энергосбережения и повышения энергоэффективности в России
законодательством введены энергосервисные договоры,  которые заключают организации с
энергосервисной компанией. Энергосервисный договор или контракт (перфоманс-контракт) –
это наиболее целесообразный и эффективный подход к экономии энергетических ресурсов на
предприятиях различных форм собственности.

Согласно энергосервисному договору, сущность которого раскрывается в Федеральном законе
РФ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  энергопотребитель,  внедряя  на  своем  предприятии  технологии
энергосбережения,  на  первоначальном  этапе  не  несет  никаких  затрат,  связанных  с  этим
внедрением.  Ими  обременяется  соответствующая  энергосервисная  компания.  [6]  Её  же
расходы  в,  свою  очередь,  возмещаются  энергопотребителем,  когда  энергосберегающие
технологии приносят реальную экономию. Как раз из этой экономии, полученной в результате
работы  внедренных  энергосберегающих  технологий  и  проведенных  мероприятий
энергопотребляемая  компания  и  покрывает  затраты  энергосервисной  компании.  Таким
образом, на наш взгляд, смысл и значимость энергосервисного договора заключается с одной
стороны,  в  снижении  расходов  заказчика  на  энергообеспечение  деятельности  своего
предприятия, а с другой стороны - повышении энергоэффективности данного предприятия [2].

Одной  стороной  энергосервисного  договора  является  заказчик,  другой  -  энергосервисная
компания  (управляющая  организация).  В  случае,  когда  энергосервисный  договор
подразумевает возвращение бюджетных денег,  стороной договора признается подходящий
финансовый орган. По взаимному согласию обеих сторон, в контракт могут быть введены и
прочие участники.

Содержание  энергосервисного  договора  определено  законом.  В  первую очередь,  стороны
договариваются  об  объеме  экономии  энергоресурсов,  которой  необходимо  достичь  в
результате  запланированных  мероприятий.  Также  рассчитывается  стоимостной  эквивалент
потенциально сэкономленных энергоресурсов. В договоре указывается срок его действия: он
не  может  быть  менее  реального  срока  возможности  достижения  желаемой  экономии
энергоресурсов. По договоренности между сторонами, в договор вводятся и другие условия, не
противоречащие законодательству РФ.
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Применение  энергосервисный  договора  предусмотрено  для  промышленных  предприятий,
учреждений бюджетной и социальной сфер, жилищных фондов.

Реализация  энергосервисного  договора  состоит  из  нескольких  этапов.  На  первом  этапе
происходит установка приборов учета потребляемой энергии, которые сдаются в организацию-
поставщика  конкретного  вида  ресурсов:  воды,  тепла  и  т.д.  Именно  по  приборам  учета
энергоресурсов  впоследствии производится  подсчет  экономии.  Второй  этап  предполагает
поддержание  работоспособности  ресурсоучетных  приборов.  Сюда  входит  контроль  за  их
работой, быстрый и профессиональный ремонт, профилактика. Третий этап – энергетическое
обследование предприятия (энергоаудит). На данном этапе устанавливаются резервы экономии
энергоресурсов, а также мероприятия по экономии, сроки их проведения, окупаемость и т.д.
Далее  разрабатывается  и  составляется  бизнес-план,  открывается  финансирование,
выполняются  проектные  работы.  Четвертый  этап  предполагает  проведение
энергосберегающих мероприятий. В ходе их выполнения как раз и достигается требуемая и
зафиксированная  договором  экономия.  На  следующем  этапе  осуществляется  монтаж
оборудования,  обучаются  сотрудники  предприятия-заказчика.  На  предпоследнем  этапе
специалистами проводится итоговый энергоаудит. Заключительный этап  – это эксплуатация
предприятия и выплата оговоренных условиями договора платежей, вытекающих из экономии
[3].

В  практике  используется  несколько  видов  заключения  энергосервисного  договора:
двухсторонний и трехсторонний договоры. Более популярной является та схема контракта, в
которой  соглашение  заключается  непосредственно  между  компанией-заказчиком  и
энергосервисной  компанией.  А  схема  с  подписанием  договора  кредитной  организацией
используется довольно редко.

Существуют две схемы,  которые иллюстрируют две разные формы сотрудничества.  Первую
схему называют линейной. Особенностью этой формы является то, что в соответствии с ней,
основным  партнером  заказчика  и  банка  является  энергосервисная  компания.  После
осуществления мероприятий, предусмотренных проектом заказчик выплачивает исполнителю
средства на базе полученной им экономии. Посредством полученных выплат энергосервисная
компания  погашает  банковский  кредит.  Описанная  схема  является  более  подходящей  для
организаций,  у  которых  уже  есть  опыт  удачной  реализации  энергосервиса  «под  ключ»  и,
которые приобрели надежных партнеров, в лице банков, предоставляющих займы в размере
нескольких миллионов на аналогичные проекты.

Вторая же схема, именуемая кольцевой, наиболее применима для энергосервисных компаний,
только  начинающих  работу  по  энергосервисным  договорам.  В  данном  варианте
энергосервисная  компания  рассматривается  как  посредник  между  заказчиком  и  кредитной
организацией. Приобретенные денежные ресурсы переходят на счет заказчика и расходуются
на осуществление проекта,  созданного исполнителем.  При этом энергосервисная компания
обязана  гарантировать  энергопотребляемой  организации,  что  суммы  высвобожденных  в
следствии  экономии  денежных  средств  хватит  для  того,  чтобы  расплатиться  с  кредитной
организацией, предоставившей ей ссуду. В случае же, когда доля экономии после проведения
соответствующих  энергосберегающих  мероприятий  на  предприятии  оказывается
недостаточной для выплаты расчета с банком, то энергосервисная компания должна доплатить
компании-заказчику необходимую разность.

Преимуществами  заключения  такого  договора  считается  присутствие  заинтересованности
конкретно  энергосервисной  компании  в  процессе  наибольшего  повышения  сбережений  с
помощью  долгосрочного  соглашения  в  обстоятельствах  ограниченных  вложений.  Помимо
этого,  явным достоинством контракта  является  то,  что  заказчик  не  несет  на  себе  никаких
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экономических рисков: Энергосервисная фирма гарантирует сбережение денег и все риски по
проекту перекладывает на себя.

В  странах  Европы,  где  энергосервисный  договор  используется  широко  и  повсеместно,
реализованный проект может снизить энергопотребление от 15% до 65%. Средняя окупаемость
– около 4-х лет. Обычная практика заключения договоров – 10-14 лет. Средний срок контракта,
обычный для российской действительности, – 5 лет. Окупаемость составляет 2 года. Средняя
ставка по финансированию – 15 % годовых. Из приведенных показателей можно сделать вывод,
что  при  достаточном  распространении  и  отлаженности  механизма  заключения  и
осуществления энергосервисных договоров в России, есть вероятность, что они будут более
эффективны на местных предприятиях и будут иметь меньший срок окупаемости, чем в Европе.
[5].

Но,  несмотря на то,  что теоретическая привлекательность использования энергосервисных
контрактов очевидна, в их практическом применении имеется ряд трудностей. Энергосервис
как отдельная сфера деятельности на предприятиях стал применяться в России относительно
недавно,  из-за  чего  на  отечественном рынке  еще нет  достаточного  количества  компаний,
обладающих значительным опытом во внедрении технологий энергосбережения.

Кроме  того,  главной  проблемой  внедрения  является  тот  факт,  что  на  рынке  отсутствуют
финансовые  и  страховые  продукты,  которые  были  бы  целенаправлено  созданы  для
осуществления  энергосервисных  договоров.  Поэтому,  так  как  отсутствует  материальное
обеспечение кредитного займа, контракт считается исключительным гарантом для компании-
заказчика.  В  связи  с  этим,  у  банков  возникает  недоверие  по  отношению  к  заказчику  и
исполнителю, так как существует опасность невозврата капитала. Все эти факты в совокупности
обуславливат сложность финансирования.

В  городе  Волгограде  лишь  несколько  предприятий  из  отрасли  строительства  заключили
энергосервисные договора. К ним относятся ОАО «Волгоградский керамический завод», ОАО
«Волжский трубный завод» (договор с ЭнергоТестКонтроль),  ООО «Волгоградский завод труб
малого  диаметра»,  который  заключил  договор  с  ООО  «Мечел-Энерго».  Планируется  в
дальнейшем  увеличение  количества  энергосервисных  договоров  в  Волгограде  и
Волгоградской  области.  Это  является  одной  из  главных  задач  «Программы  по
энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  города  Волгограда  и
Волгоградской  области  на  2010  –  2020  годы».

Энергоресурсосбережение является одной из самых главных и приоритетных задач развития
российской экономики нового столетия. От итогов преодоления этих трудностей во многом
зависит положение российского общества на арене экономически развитых стран,  а  также
уровень жизни граждан нашей страны. Автор статьи полагает, что Россия обладает достаточной
базой  природных  ресурсов  и  умственными  возможностями  для  эффективного  разрешения
своих проблем в сфере энергетики, а также объективно является основным поставщиком для
европейских  и  азиатских  государств  нефти,  нефтепродуктов  и  природного  газа.  Объемы
экспортируемых ресурсов являются стратегически значимыми для стран-импортеров. Несмотря
на то,  что топливно-энергетических ресурсов на территории России добывается в избытке,
наша  страна  не  должна  расточительствовать  в  отношении  этих  запасов,  потому  что
энергоэффективное управление в условиях открытой рыночной экономики- это важнейший
фактор конкурентоспособности российских товаров и услуг [2].

Сегодня вопросы адаптации энергосервиса активно обсуждаются на разных уровнях, и уже есть
примеры  успешной  реализации  энергосервисных  договоров  в  России.  Например,  сегодня
Тюменская область является ведущим регионом по проведению энергетических обследований
государсвенных предприятий.  В Тюменской области заключен государственный контракт на
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проведение  энергетических  обследований  объектов  государственной  собственности.
Подрядчиком данных энергетических обследований выступает компания «Тюменьэнерго».  В
настоящее  время  на  большинстве  объектов  государственной  собственности  проведен
энергоаудит, по результатам которого разрабатывается комплекс мер по энергосбережению [2].

Но,  к  сожалению,  практическая  реализация  энергосервисных  договоров  еще  не  стала
повсеместной практикой для организаций большинства регионов нашей страны.

Несмотря  на  все  трудности,  в  России  наблюдается  положительная  динамика  в  области
реализации энергосервисного  договора.  Бесспорные преимущества  и  в  дальнейшем будут
способствовать  распространению  внедрения  перфоманс-контрактов  на  всей  территории
Российской Федерации.  На сегодняшний день предпринимательство ожидает поддержки со
стороны государства в разработке и реализации элементов для эффективного внедрения и
осуществления работы по энергосервисным договорам.
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КОРРУПЦИЯ В ЦИФРАХ
Ахметшин Ильнур Ирекович
Залилова Зария Альфировна

Под преступностью принято считать систему совершаемых и совершающихся на определенной
территории  преступлений,  которые  характеризуются  показателями  уровня  (количества
совершаемых)  преступлений  их  структуры  и  динамики.

С принятием Уголовного кодекса (УК) Российской Федерации количество преступлений намного
сократилось.

Таблица 1 Количество преступлений, зарегистрированных в Российской Федерации за 2011-
2015 гг. (шт) [5].

Из таблицы 1, сравнивая, 2011-2015 годы можно видеть, что уровень преступности не стоит на
месте. Самый высокий уровень приходиться на 2012 год – 49513, самый низкий на 2014 год –
32203. Если данная тенденция продолжиться, то в 2015 году уровень преступности также будет
достаточно значительным. В среднем темп роста уровня преступности по итогам 1 полугодий
равен 92,1%, что говорит о снижений преступности в 1 полугодиях на 7,9% ежегодно. Средний
темп роста за 2011-2014 года в целом составляет аналогичное значение.  То есть уровень
преступности имеет тенденцию к снижению в среднем на 1983 преступления в год.

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
УК под угрозой наказания.

Выделяются следующие группы преступлений согласно разделам УК Российской Федерации:

преступления против личности;—
преступления в сфере экономики;—
преступления против общественной безопасности и общественного порядка;—
преступления против государственной власти;—
преступления против военной службы;—
преступления против мира и безопасности человечества.—

В пределах этих групп преступления делятся на виды, которые сосредоточены в отдельных
главах УК. Всего же составов преступлений в УК РФ предусматривается более двухсот. На сайте
Федеральной службы государственной статистике РФ предоставлены данные о количестве лиц,
совершенных преступлении (таблица 2) [1].

Таблица 2 Количество лиц, совершивших преступления (человек)
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Рассматривая, таблицу 2 можно видеть, что количество лиц совершивших преступлений имеет
тенденцию  к  росту.  В  среднем  ежегодно  прирост  лиц,  совершенных  преступления
увеличивается  на  1305  человек,  что  составляет  9,9%  в  среднем  в  год.

Рассмотрим, где именно происходили, данные преступления. Данные отразим в виде таблицы 3.

Таблица 3 Данные о преступлениях, где они происходили

 Российская Федерация
2011 2012 2013 2014 2015

 I
полугодие

Год I
полугодие

Год I
полугодие

Год I
полугодие

Год Год

Количество лиц,
совершивших
преступления
занимающихся
должности в органах
законодательной власти
на уровне органах
местного
самоуправления

10 15 12 25 16 30 30 20 23

Количество лиц,
совершивших
преступления
занимающих должности
в органах
законодательной власти
на уровне РФ

7 13 13 33 3 8 4 7  

Количество лиц,
совершивших
преступления
занимающих должности
в органах
законодательной власти
на уровне субъекта РФ

1 9 2 7 2 4 3 5 3

Количество лиц,
совершивших
преступления
занимающих должности
в органах
исполнительной власти
на уровне органах
местного
самоуправления

211 389 226 437 276 446 212 412 240
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Количество лиц
совершивших
преступления
занимающих должности
в органах
исполнительной власти
на уровне РФ

275 395 205 362 232 486 239 491 301

Количество лиц,
совершивших
преступления
занимающих должности
в органах
исполнительной власти
на уровне субъектов РФ

450 956 458 993 596 1117 551 1096 534

Количество лиц,
совершивших
преступления
занимающих должности
в органах
правоохранительных

636 1292 542 1077 682 1291 615 1260 740

Количество лиц,
совершивших
преступления
занимающих должности
в органах местного
самоуправления

327 680 227 464 220 480 234 458 232

Количество лиц,
совершивших
преступления,
занимающих должности
в коммерческой или
иной организации,
связанные с
выполнением
управленческих
функций.

229 483 329 741 473 986 539 1045 1308

Количество лиц,
совершивших
преступления,
обладающих
иммунитетом от
уголовного
преследования в
соответствии со статьей
447 УПК РФ.

1 4 9 14 10 15 3 12 68

Государство в силу своих возможностей стремиться регулировать и уменьшать коррупционную
составляющую. Именно поэтому в Российском законодательстве существует закон, который был
принят 25 декабря в 2008 году № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3].

В  свою очередь правоохранительные органы не сидят  на  месте.  Именно они занимаются
расследованием  всех  видов  преступлении.  Так  в  таблице  4  можно  заметить  количество
предварительно  расследованных  преступлении.  Раскрываемость  их  в  динамике  имеет
тенденцию  и  рост  до  2013  года,  а  затем  с  2013  года  их  число  уменьшается  в  связи  с
уменьшением их общего количества.
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Таблица 4 Количество предварительно расследованных преступлений (из числа находившихся
в производстве),  совершенных в  крупном или особо крупном размере либо причинивших
особо крупный ущерб

Органы судебной власти также принимают участие в организации правопорядка. Так в таблице
5 представлено количество лиц материалы, по которым направлены в суд с 2011 по 2015 годы.

Таблица  5  Количество  лиц,  совершивших  преступления,  уголовные  дела  и  материалы  по
которым направлены в суд (человек)

Количество  лиц,  совершивших  преступления,  уголовные  дела  и  материалы  по  которым
направлены в суд увеличивается, но стоит отметить, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом
прирост был незначительный (всего 122 человек),  тогда как 2013 году данный прирост по
сравнению  с  2012  годом  составил  2668  человек.  За  1  полугодие  2015  года  прирост  по
сравнению с 1 полугодием 2014 годом составил 481 человек. Интересно будет посмотреть, в
конце года сохраниться, ли динамика прошлого года.

В  Российском законодательстве  существует  понятие  «Нереабилитирующие основания»,  под
которым подразумевается прекращение уголовного преследования в связи с  примирением
сторон [6].

Согласно статье 27 УПК РФ предусмотрены следующие основания, по которым может быть
прекращено уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого:

непричастность подозреваемого к совершению преступления; в связи с отсутствием—
события преступления; отсутствием в деянии состава преступления [2].

Таблица  6  Количество  лиц,  совершивших  преступления,  освобожденных  от  уголовной
ответственности  по  нереабилитирующим  основаниям  (человек)
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Исходя из данных таблицы 6 можно делать вывод, что по I полугодиям с 2011 года по 2015 год
количество лиц, совершивших преступления, освобожденных от уголовной ответственности по
нереабилитирующим основаниям увеличился на 8,75 человека в среднем за год, что составляет
0,75% в год, в тоже время если смотреть годовые данные, то средний темп роста составит
98,4%, то есть в среднем ежегодно снижения показателя на 1,6% или на 40,33 человека. То есть
можно сделать вывод что I полугодие по сравнению со II полугодием преступность совершенно
больше, но в целом показатель неплохой [5].

Подытоживая  выше  сказанное  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  целом  в  борьбе  с
экономической проблемой, в народе называемой коррупцией идет как в правоохранительных
органах,  так и в судебных органах и исполнительных органах власти. Более подробно всю
исходные данные можно посмотреть на сайте ФСС РФ.

В  данной  статье  были  рассмотрены  информация  преступления  коррупционной
направленности.  Их  представление  оформлены  в  табличной  форме.

Исследуя данную тему в средствах массовой информации можно сделать выводы о причинах
появления коррупции:

Выделяют ряд причин коррупции:

Низкая реальная заработная плата работников и рабочих бюджетной сферы;1.
Недостаточность контроля над действиями управленцев;2.
Свобода принятия различных управленческих решений;3.
Незначительная степень культуры населения;4.
Низкая развитость экономики и гражданского общества;5.
Различные национальные традиции, менталитет и несовершенство судебной системы [7].6.

Для того, чтобы облегчить борьбу с коррупцией необходимо:

Совершенствовать законодательство во всех сферах государственного и муниципального1.
управления в том числе Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
Особо жестко контролировать распределение и расход бюджетных средств;2.
Повысить правовую грамотность населения;3.
Повысит зарплату работником и рабочим бюджетной сферы;4.
Повысит эффективность МДВ;5.
Агитировать вопросы связанные с коррупцией;6.
Проводит различные мероприятия по борьбе с коррупцией;7.
Сделать прозрачную систему государственного и муниципального управления и отслеживать8.
все расходы и доходы.

Если будут соблюдены эти методы борьбы с коррупцией, тогда ситуация будет измениться в
лучшую сторону.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Миришли Шамхал Эльшан оглы
Николаева Надежда Александровна

Толкачева Светлана Евгеньевна
Удалов Андрей Александрович

С момента своего зарождения и развития менеджмент в организациях был вынужден решать
множество проблем и задач. Обычно эти сложности объяснялись рядом самых разных причин,
например:

Неумением мотивировать работников компании,—
Неспособностью грамотно организовать распорядок дня и рабочее пространство,—
Неграмотностью в сфере подбора, анализа и принятия наиболее выгодных и рациональных—
решений и т.д.

Но  стремящиеся  к  саморазвитию  менеджеры  всегда  старались  найти  решение  проблем,
выявить  причины  трудностей  и  разобраться,  какие  же  способы  управления  персоналом
являются наиболее эффективными.

Со  временем  разрабатывались  все  новые  принципы  менеджмента,  контроля  качества,
постановки и достижения целей. Причем многие эти принципы актуальны и в настоящее время.
Однако стоит честно признать, что подавляющая часть их была разработана в США, Японии и
на Западе с учетом специфики и менталитетов именно этих стран и регионов.

Иными словами, российские управленцы пока не столкнулись с теми сложностями, которые
призваны решать эти принципы – соответственно, разработанные за рубежом подходы могут
оказаться неэффективными для нашей страны. Вот почему проблемы менеджмента в России
очень актуальны и на сегодняшний день.

Понятие и задачи менеджмента в России
Менеджментом  принято  считать  управление  компанией  (или  другой  организацией),
персоналом  и  процессами,  происходящими  во  время  функционирования  данной  компании.

Задачи, стоящие перед менеджментом в России, можно объединить в следующий перечень [1]:

Поддержание на стабильном уровне жизнеспособности компании в условиях резких1.
изменений рынка и растущей конкуренции,
Четкая постановка целей, соответствующих интересам организации и одновременно2.
отвечающих запросам потребителей и рынка,
Стремление к минимизации издержек и максимизации прибыли,3.
Совершенствование деятельности компании благодаря внедрению современных методов4.
управления,
Стремление к максимальной реализации потенциала каждого сотрудника и всего трудового5.
коллектива в целом,
Построение гармоничных и дружелюбных отношений в коллективе, скорейшее разрешение6.
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конфликтов, разработка этапов развития персонала, а также решение возникающих в
команде сотрудников социальных проблем,
Разработка усовершенствованных форм функционирования компании, внедрение их в7.
рабочий процесс, а также поиск новых неосвоенных сфер деятельности,
Умение идти на разумный риск, но при этом минимизировать его отрицательные8.
последствия,
Внедрение в российский менеджмент современных эффективных теоретических наработок9.
– как отечественных, так и зарубежных,
Подход к управлению компанией с учетом особенностей российского менталитета,10.
сложившихся в стране моделей ведения бизнеса, а также опираясь на богатейшую историю
РФ.

Однако одновременное и при этом успешное выполнение всех перечисленных задач крайне
затруднено  в  связи  с  наличием  множества  проблем,  присутствующих  в  российском
менеджменте.

Основные проблемы современного
российского менеджмента

Рассмотрим,  какие  же  объективные  сложности  для  становления  и  развития  менеджмента
существуют сегодня в России.

Нехватка квалифицированного управленческого
персонала

Несмотря  на  то,  что  последние  годы в  российских  ВУЗах  специальность  менеджера  была
внедрена, о решении данной проблемы пока говорить рано.

Прежде  всего,  в  России  не  хватает  топ-менеджеров,  способных  эффективно  управлять
компанией в нынешних условиях рыночной экономики [3]. Для грамотного управления очень
важны наработанный опыт и практические навыки, которыми выпускники ВУЗов, отучившиеся
по специальности «менеджмент», не обладают.

Для качественного скачка в данной сфере необходимы: изменение психологии сотрудников (и в
первую очередь, менеджеров), повышение уровня квалификации управляющего звена, рост их
личностного потенциала, кардинальный пересмотр философии бизнеса в России.

Коррумпированность экономики

Все управляющее звено страны можно разделить на 2 большие группы:

Менеджеры (управляющие) государственных структур,—
Менеджеры частных организаций и компаний.—

При  этом  если  на  западе  менеджеры  госструктур  и  материальные  блага  –  вещи  вполне
отделимые друг от друга, то в России наоборот – крупные государственные заказы проходят
через чиновников, оседая в их карманах, и в итоге делают их топ-менеджерами. Одновременно
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развитие  частного  сектора  и  выведение российских  частных компаний на  международный
рынок так и не стало приоритетным направлением экономики в России.

Отсутствие продуктивного взаимодействия топ-
менеджера и владельца компании

Для  России  характерна  такая  особенность,  как  отсутствие  взаимопонимания  и  частые
конфликты  между  топ-менеджером  и  владельцем  компании.  В  результате,  управляющий
оказывается уволенным, а проблема эффективности менеджмента в организации так и остается
нерешенной. Более того, снижается эффективность деятельности компании, происходит потеря
грамотного специалиста, который, в свою очередь, лишается места и вынужден строить карьеру
заново.

Причина разногласий в таком случае чаще всего кроется в следующем. В то время как владелец
заинтересован в максимизации прибыли на каждом этапе развития компании, топ-менеджер
стремится к реализации стратегических целей, понимая, что достижение стратегических высот
куда важнее сиюминутной прибыли, да и это является гораздо выгоднее в перспективе. Также,
собственник  не  всегда  до  конца  понимает  нюансы  производственного  процесса,  требуя
прибыли на промежуточных этапах, например, и часто ставит не очень четкие цели.

Управляющий,  в  свою  очередь,  имея  огромную  степень  ответственности,  наделен  весьма
ограниченными  полномочиями.  В  тех  случаях,  когда  и  топ-менеджер  и  владелец
заинтересованы  в  стратегическом  развитии  компании,  организацию  ждет  успех,  а
сотрудничество  окажется  взаимовыгодным  и  плодотворным.

Выход в топ-менеджмент сотрудников без
специального образования

В России сплошь и рядом встречаются случаи, когда к управлению компанией приходит один из
сотрудников, поднявшийся по карьерной лестнице, но при этом не имеющий специального
образования  по  управлению  (менеджменту).  Например,  заводом  может  управлять  бывший
инженер, телекоммуникационной компанией – связист и т.п.

Однако важно понимать, что менеджмент – это целая отрасль, имеющая свою специфику и
особенности.  Особенно  если  учесть,  что  чем  выше  занимаемая  должность,  тем  меньше
технических навыков требуется управленцу, но при этом возрастает необходимость в освоении
специфических  знаний,  позволяющих  эффективно  управлять  целой  организацией  [2].
Соответственно,  руководитель  высшего  управленческого  звена  переходит  от  выработки
решений к управлению процессами принятия решений.

В России же пока актуальна такая проблема – к руководству организацией приходит рабочий,
который, занимая высокий управленческий пост, по стилю мышления и подходам к решению
проблем остается на прежнем уровне. В итоге такой топ-менеджер нередко избегает принятия
управленческих  решений,  занимаясь  лишь  технологическими  проблемами.  Высшее
руководство должно осознавать, что его задача состоит в управлении процессами выработки и
принятия решений в целом [4].

Помимо вышеперечисленных наиболее значимых проблем, существуют и другие сложности в
сфере  менеджмента.  Например,  по-прежнему,  ещё  не  выработана  методологическая  и
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теоретическая база для использования менеджмента на практике.  При этом существующие
усовершенствованные западные принципы зачастую «не работают» в  российских условиях.
Разумеется, это не говорит о том, что изучать теорию и практику зарубежного менеджмента нет
необходимости, но всегда необходимо осознавать различия в управлении компанией у нас и на
Западе. Именно поэтому, перед внедрением инновации в стране, важно адаптировать её к
специфике российской экономики и менталитету.

Несмотря на множество проблем в российском менеджменте, часть которых мы рассмотрели,
стоит  отметить,  что  при  профессиональном  и  взвешенном  подходе  можно  всегда  найти
компромиссы,  подобрать  оптимальное  решение  в  ситуации,  избежать  многих  проблем  в
управлении, а главное – повысить качество и результативность управления.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА
В РОССИИ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Мирошникова Ольга Ивановна
Скобелева Ирина Сергеевна

Основным  фактором  производства,  как  известно,  является  труд.  Трудовая  деятельность  в
организации осуществляется персоналом, поэтому конечный итог деятельности предприятия
напрямую  зависит  от  уровня  образования,  профессиональной  компетенции,  а  так  же
квалификации  сотрудников.

На  данный момент,  к  технической  и  профессиональной подготовке  сотрудников  уделяется
большое внимание. Это связанно с прогнозированием будущих возможностей и условиями
современного темпа развития экономики, на состояние которой значительно влияет научно-
технический прогресс. Прежде всего необходимо упомянуть о том, что для НТР, характерны
следующие  черты:  научность,  универсальность,  интенсивная  модернизация  технологий  и
изменение роли человеческого фактора в процессах производства, т.е. значительно снижается
роль  навыков  физической  манипуляции  предметами  и  растает  влияние  концептуальных
навыков.

Разумеется,  без  хорошей  своевременной  подготовки  кадров,  которая  может  осуществлять
функции  расчётов,  технического  обслуживания  и  управленческого  контроля,  невозможно
овладение  и  эффективное  использование  инновационной  техники.  При  этом,  возрастает
сложная  задача  для  современного  производства,  которая  нуждается  в  непрерывном
совершенствовании  профессиональных  качеств  персонала.  В  данном  случае,  уметь  вести
диалоги  с  компьютерами и  понимать  статистические  величины является  концептуальными
навыками.  Все  эти  факторы  предусматривают  потребность  в  осуществлении  постоянной
подготовки квалифицированных кадров. Другими словами, как для компании, ориентированной
на перспективы эффективного развития и повышения своей конкурентоспособности, так и для
самих сотрудников колоссальное значение имеет обучение кадров.[2]

В России ситуация, связанная с профессиональным образованием, далека от совершенства. В
условиях современного развития российской экономики требует значительных изменений в
системе  профессиональной  подготовки,  которая  традиционно  была  ориентирована  на
предпроизводственное  обучение  молодежи  [2].

Одним из составляющих системы развития персонала является подготовка специалистов в
организации. Помимо этого в систему входит адаптация и оценка персонала, работа с резервом
кадров. До недавнего времени немалая часть направлений развития системы человеческих
ресурсов осуществлялась эпизодически и бессмысленно, но сегодня на первый план вышла
эффективность этих мероприятий.

Составляющей частью обучающей деятельности предприятия является процесс подготовки
кадров. Данная деятельность состоит, прежде всего, в осуществлении постоянного учебного
процесса,  который  направлен  на  переобучение,  обучение  и  повышение  квалификации
сотрудников.  Лицо  которое  оказывает  прямое  влияние  на  процесс  обучения  персонала  и
отсутствие которого делает невозможным его проведение можно назвать участником учебного
процесса. В свою очередь, персонал предприятия - это все работники, которые учитываются в
списочном составе и выполняют определённые производственно-хозяйственные функции.
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Существует следующая классификация категорий сотрудников по определённым признакам, где
руководитель предприятия утверждает план и бюджет обучения, а руководитель структурного
подразделения, в свою очередь, определяет потребности в обучении и организовывает для
этого соответствующие мероприятия. В обязанности службы управления персоналом входит
составление  плана  и  программы  обучения,  а  исполнитель,  непосредственно  осуществляет
процесс  обучения  работников.  При  этом  обучаемым  является  сотрудник  предприятия,  на
которого  направлены  организационные  и  экономические  мероприятия  в  области
переподготовки,  обучения  и  повышения  квалификации.

В сфере подготовки персонала цели деятельности предприятия состоят в обеспечении :

занятости и условий для мобильности сотрудника как предпосылки к более результативному—
использованию труда;
определённого уровня подготовки кадров и соответствие его требованиям конкретному—
рабочему месту;
условий формирования мотивации и удовлетворенности работой для возможности—
карьерного роста работника. [1]

Выделим ряд проблем, которые влияют на профессиональную подготовку кадров. Во-первых,
это  полное  игнорирование  полученных  знаний  на  практике  или  незначительное
использование. Причиной этому является неправильное составление учебной программы. Что
бы этого  избежать,  необходимо корректно  разработать  методически  грамотную программу
обучения,  которой  будут  пользоваться  другие  специалисты  компании.  При  разработке
аналогичного рода программ требуется сосредоточиться на правильной последовательности и
пропорции  практических  упражнений,  теоретических  модулей,  и  инструментов
посттренингового  сопровождения.[3]

Во-вторых,  имеет  место  быть  проявление  неблагодарности  обученных  специалистов-
профессионалов к своим работодателям, которые покидают свои рабочие места. От мотивации
напрямую зависит возникновение этой проблемы, а вернее от её отсутствия у сотрудников.
Лучший способ мотивировать работников- это система премий и вознаграждений. Не имеет
значения, будут ли то соревнования из серии “кто быстрее достигнет поставленной цели” или
же “кто принесет организации больше прибыль за месяц” - у любого соревнования должен быть
приз. Это может показаться наивным, но как мера мотивации – отлично действует.

Такие  способы  нематериальной  мотивации  персонала,  как  мотивирующие  конкурсы  и
соревнования,  совещания;  поздравления со знаменательными датами;  помощь в семейных
делах  ;  информирование  о  достижениях;  скидки  на  услуги;  поощрительные  командировки;
оценки коллег, помогут поднять уровень мотивации сотрудников.

Зачастую длинные лекции, которые проводят на семинарах по подготовке и переподготовке
персонала  приводят  к  "загруженности"  слушателей,  несмотря  даже  на  высокий  уровень
профессионализма  преподавателя,  Это  и  является  одной  из  причин  отсутствия
заинтересованности у обучаемых. Выделим ряд мероприятий, которые помогут решить данную
проблему.

Решение  первое:  скрытая  «продажа»  тренинга  во  время  предтренинговой  диагностики.
Полезность данной диагностики невозможно недооценить, потому что каждый заказчик хочет
получить не стандартный шаблонный тренинг, а обучающую программу, которая по максимуму
будет учитывать специфику его бизнеса. Так же, необходимо помнить, что, как и в подборе
персонала, здесь имеет место двустороннее взаимодействие. В результате предтренинговой
диагностики специалист выявляет актуальные потребности в обучении и в то же время он
рекомендует  себя  будущим  слушателям,  оценившим  качество  обучения  по  задаваемым
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тренером вопросам, по его стилю общения, по ответам на встречные вопросы [5].

Решение второе:  непрерывные продвижения идей обучения внутри самой компании. Нужно
поменять смысловые акценты: обучение является наградой, а не наказанием. Что касается HR-
менеджеров,  то  им  следует  посоветовать  о  создании  электронной  базы  фотографий
сотрудников.  А  отдел  по  управлению  персоналом  будет  размещать  фото  и  заниматься
ежемесячным выпуском внутрикорпоративного «боевого листка». Не только о целях компании,
но и о целях будущих слушателей необходимо задуматься перед запуском программы обучения.

Решение третье: организации имеет смысл делать ставку на сотрудников, желающих обучаться.
Их готовность получать новые навыки и знания, стремление самосовершенствоваться должно
стать важным критерием при отборе кандидатов на вакантные места.

В ходе собеседования нужно понять, предрасположен ли человек к дальнейшему обучению и
принимал ли участие в каких-нибудь обучающих / развивающих программах на предыдущих
местах работы.[5]

Главной ошибкой руководителя предприятия является неверная постановка цели обучения.
Руководство не всегда ясно понимает перспективу собственного развития, и соответственно не
понимает, в какую сторону развивать сотрудников. В этом и заключается распространенная
проблема молодых компаний и обуславливается неверный подбор учебных программ.

Любой  обучающей  программе  в  данном  обучении  должны  предшествовать  меры  по
увеличению заинтересованности специалистов; обычно, к таким мерам относятся PR-кампании,
которые призваны позиционировать правильно обучение.

Цели  обучения  с  позиций  работника  и  работодателя  отличаются.  Различаются  три  вида
обучения:  ,подготовка  и  переподготовка  персонала,  повышение  квалификации  .Более
эффективно  подготовить  персонал  поможет  необходимость  руководителю  определиться  с
видом обучения. В то же время, немаловажно не позволить обесценивание навыков, которые
будут получены во время подготовки. Бессистемность и нерегулярность обучения, отсутствие
посттренингового сопровождения, способствуют таким потерям.[4]

В  наши  дни  имеется  несколько  десятков  видов  мероприятий  пост-тренинга.  В  них  может
входить  отчеты  тренера,  дистанционная  часть  (обратная  связь  участникам  и  проверка
домашних заданий), e-learning, консультации, а так же очные тренинговые сессии.

Меры по повышению квалификации должны носить не разовый, а систематизированный, четко
организованный, непрерывный характер. Это может объясняться непрерывным ростом темпов
научного-технического  прогресса  и  изменениями,  непрерывным  усложнением
технологического содержания трудовой дисциплины. Так же,  вовлечение новых работников
"бьет по карману" организации более заметнее, в сравнении с непрерывным образованием
собственных кадров.

Несмотря на трудоемкий процесс образования системы профессиональной подготовки кадров,
забота  о  карьерном  продвижении  профессиональном  росте  персонала  является  главной
задачей в работе с сотрудниками и компании, которые рассчитывают на свои будущие успехи и
достижения  это  должны  понимать.  К  сожалению,  эффективность  формирования
квалифицированных рабочих кадров не всегда очевидна с первого взгляда и в какой-то мере
отдалена во времени, но финансовые вклад, в развивающиеся человеческие ресурсы более
чем оправданы, так как в настоящих современных рыночных условиях почти самым важным
инструментом,  который  обеспечивает  повышение  компании  конкурентоспособность  и  её
стабильность,  является профессиональная подготовка кадров в соответствии с  текущими и
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перспективными требованиями ее внутренней и внешней среды [3].
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Алмазова Парвана Айваз кызы
Алябьева Елена Михайловна
Живайкина Дарья Сергеевна

Удалов Андрей Александрович

В условиях нынешнего законодательства саморегулируемые организации, создаваемые в сфере
строительства, могут быть зарегистрированы лишь в такой организационно-правовой форме,
как  некоммерческое  партнерство.  Данное  условие  оговаривается,  прежде  всего,  в
Градостроительном кодексе РФ [1]. Что касается закона «О саморегулируемых организациях» [2],
в  нем  также,  в  зависимости  от  сегмента  рынка  и  направления  деятельности  имеется
возможность  конкретизации  такого  момента,  как  организационно-правовая  форма  вновь
создаваемых СРО.

Басова А.В. считает, что основная концепция по вопросам регулирования правового статуса
саморегулируемых организаций в тех или иных отраслях экономики заключается в том, что
саморегулирование должно осуществляться только в рамках федеральных законов [3]. Такое
мнение  стоит  признать  вполне  обоснованным  благодаря  значимости  тех  общественных
отношений,  которые связаны с  получением некоммерческой организацией обязанностей и
прав в отношении регулирования предпринимательской деятельности.

В отечественном законодательстве имеется даже «кодекс» для СРО – речь идет о Федеральном
законе  «О  саморегулируемых  организациях».  Однако  с  развитием  рассматриваемого  типа
организаций перед государством обязательно возникнет задача по разработке и утверждению
новых  законодательных  актов,  которые  будут  регулировать  нюансы  создания  и
функционирования саморегулируемых организаций в различных отраслях, и в зависимости от
вида деятельности.

Рассмотрим порядок превращения некоммерческой организации в саморегулируемую. Для того
чтобы некоммерческая организация могла получить статус «саморегулируемой», она должна
сначала зарегистрироваться в Министерстве юстиции РФ как некоммерческое юридическое
лицо. Затем вышеуказанный государственный орган передает регистрационные документы в
Федеральную  налоговую  службу  РФ  для  внесения  полученных  данных  в  государственный
реестр  юридических  лиц.  Отметим,  что  ведет  этот  реестр  Федеральная  служба  по
экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору.

До передачи документов в Министерство юстиции НКО необходимо сделать следующее:

Сформировать солидный компенсационный фонд,—
Увеличить численность членов организации до определенного количества, установленного—
законодательством (так называемый количественный ценз),
Создать структуру управления и контроля за деятельностью саморегулируемой организации,—
Наконец, понадобится подготовить ряд необходимых документов.—

Принципы  формирования  СРО.  В  настоящее  время,  отечественные  СРО  в  основном
формируются  по  двум  принципам:
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Отраслевой.1.

По  этому  принципу  обычно  объединяются  представители  строительной  отрасли,  а  также
специалисты,  осуществляющие  свою  деятельность  в  узкоспециализированных  отраслях
строительства,  например,  дорожное  строительство,  атомное  и  т.п.

Региональный.2.

Этот  принцип  больше  относится  к  строителям,  которые  находятся  в  соседних  регионах  и
объединяются по территориальному признаку,  например,  в  Москве,  Самарской области,  на
Камчатке, Южно-Уральском регионе и др.

Также,  высока  вероятность  того,  что  из-за  жесткого  количественного  ценза  строительные
организации начнут объединяться, либо становиться членами саморегулируемых организаций,
находясь в разных регионах. В частности, это касается тех удаленных от центра регионов РФ, в
которых несколько строительных компаний захватили львиную долю рынка и могут считаться
монополистами этого сегмента.

В конечном итоге, такая ситуация может привести к следующему:

из-за большой удаленности строительных компаний от административного центра—
саморегулируемых организаций значительно возрастут финансовые и временные издержки
строительных организаций – членов СРО,
снизится скорость поддержания двусторонней связи между строительными организациями и—
СРО,
весьма вероятно снижение качества контроля саморегулируемой организацией над—
входящими в её состав членами.

Не стоит исключать и тот факт, что в некоторых регионах России просто-напросто возникнет
нехватка строительных организаций, поскольку многие из них передислоцируются в другие
части страны для вступления в саморегулируемую организацию и дальнейшего осуществления
своей деятельности.

Подводя  итог,  обратим  внимание  на  то,  что  государство,  передавшее  в  СРО  свои
контролирующие  функции  в  сфере  строительства,  не  отказалось  от  дальнейшего
регулирования данной области. Скорее, наоборот, создав максимально благоприятные условия,
позволило экспертам отрасли самостоятельно регулировать такой важный сектор экономики,
как  строительство  и  смежные  с  ним  виды  деятельности.  Однако  при  этом  особенно
пристальное  внимание  и  контроль  уделяется  государством  всем  моментам,  связанным  с
созданием СРО, поскольку именно эта организация будет выполнять задачи контролирующего
органа в данной сфере.

В настоящее время, строительные фирмы могут осуществлять свою деятельность только после
вступления  в  СРО,  так  как  именно  саморегулируемая  организация  выдаёт  необходимо
разрешение. Однако, до 1 января 2009 года, все строительные фирмы проходили обязательное
лицензирование, что имело свои положительные и отрицательные моменты, по сравнению с
СРО:

В качестве плюса отметим следующее - сам факт лицензирования подразумевал то, что—
компании, работающие в сфере строительства, соответствуют тому минимуму требований,
которые определяются уполномоченным государственным органом для обеспечения
качества выполняемых работ и безопасности процесса строительства для жителей страны.
Также, государство получало отчисления в бюджет от предпринимателей.—
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Однако, при всем при этом пока не был достигнут достаточно высокий уровень контроля со—
стороны государства за соблюдением обязательных положений, предусмотренных
лицензией.

В  итоге  лица,  которые  могли  пострадать  от  некачественно  выполненных  строительно-
монтажных работ,  зачастую не получали действительной защиты собственных прав.  Кроме
того, при причинении значительного ущерба - тех активов, которыми владеют строительные
компании  или  индивидуальные  предприниматели,  выполнявшие  работы,  может  просто  не
хватить для полной выплаты компенсации. При этом субсидиарная ответственность выдающих
лицензию  органов  в  расчет  не  бралась.  Это  связано  с  тем,  что  по  обязательствам
непорядочных  участников  строительного  рынка  ответственность  должно  было  нести
государство.

В саморегулируемой организации вопрос выплаты компенсации был учтён. Однако, взносы, из
которых формируется компенсационный фонд СРО, часто оказываются непомерно большими
для  членов-участников  СРО.  А  ведь  именно  они  призваны  стать  гарантами  полной
ответственности  членов  саморегулируемой  организации  перед  третьими  лицами  и
потребителями  [4].  В  итоге,  это  может  привести  к  тому,  что  количество  участников  СРО
уменьшится, а на рынке появятся монополисты – крупные строительные компании.

Вероятно, наиболее оптимальным решением в сложившихся условиях могут стать некоторые
ограничения  в  законодательно-правовых  документах,  связанные  с  размером  взноса  в
компенсационный  фонд,  в  частности,  для  представителей  малого  и  среднего  бизнеса.
Например,  размер  суммы  взноса  может  находиться  в  прямой  зависимости  от  получаемой
прибыли и уставного капитала, а для вновь созданных строительных компаний – только от
уставного капитала.

Однако и при дифференцированной системе взносов возможно злоупотребление ситуацией:
например,  солидная  строительная  фирма  начнет  открывать  фирмы-однодневки  в  целях
создания новой саморегулируемой организации. В таком случае эффективным решением может
стать ограничение числа участников СРО, относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса,
допустим, в пропорции 70%, тогда как доля участников - крупных строительных компаний будет
равна 30%.

При  этом  в  связи  с  неоднородной  экономической  ситуацией  в  разных  регионах  страны
процентное соотношение также должно варьироваться.  Данный вопрос будет решаться на
государственном уровне совместно несколькими уполномоченными органами.

Кроме  того,  в  законодательные  акты,  касающихся  создания  и  функционирования
компенсационного фонда при СРО, необходимо внести дополнение о том, что каждый новый
участник саморегулируемой организации должен внести всю сумму взноса в течение 3х (трех)
месяцев с момента вступления. При этом не менее 70% от суммы взноса должны поступить на
счет компенсационного фонда в течение первых 30 дней, а оставшаяся часть – в течение
остальных двух месяцев.

Естественно, что на начальном этапе становления и совершенствования функционирования
СРО будет возникать множество недочетов и проблем. Они со временем урегулируются при
активном взаимодействии саморегулируемых организаций и государственных органов, а также
СРО и их участниками и потребителями.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В

СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Борисова Наталья Ивановна

Гаврилко Людмила Витальевна

Успешная  работа  каждой  компании  находится  в  зависимости  не  только  от  квалификации
человеческих ресурсов,  но и от умелого использования кадров,  эффективности управления
ими.

Успех деятельность компании гарантируют сотрудники, занимающиеся в нем. По этой причине
нынешняя теория управления организацией подразумевает акцентирование с значительного
количества многофункциональных областей управленческой деятельности той, что связана с
управлением кадровой составляющей – человеческих ресурсов компании.

В наше время в  условиях перехода к  рыночной экономике многочисленные руководители
российских производственных учреждений разных форм собственности недооценивают роль
способов  управления  человеческими  ресурсами,  характерных  нынешнему  менеджменту  и
стремительно применяемых из-за границей с целью результативного управления и увеличения
производительности труда [1].

В наше время большое число прав сотрудников нарушается, однако в этом вина не только
лишь управляющего, но и сотрудника, который способен осуществлять собственную работу
слабо  либо  не  высококачественно.  Непосредственно  из-за  этого  и  способен  появляться
конфликт. Для того чтобы достичь отличного итога в таком тонком процессе, как управление
человеческими ресурсами,  необходимо осуществлять непрерывный мониторинг имеющихся
трудностей в организации. Нужно регулярно обучаться умению управления рабочими кадрами
во избежание различных проблем [3].

Выделяют  несколько  проблем,  которые  образуются  при  психологическом  управлении
человеческими  ресурсами:

Синдром лучшего. Больше всего руководителем становится наилучший из всех работник, и1.
он как правило способен понимать только лишь узкую специальность деятельности,
возможно только лишь собственную сфера деятельность, а в другие специальности работы
может даже не вдумываться. По этой причине такого рода руководитель способен позволять
грубые ошибки в управлении человеческими ресурсами. На практики такая ситуации
отразиться таким образом, что руководитель будет просто выполнять хорошо знакомую ему
работу, не заботясь об управлении человеческими ресурсами [5].
Синдром «своего парня». Значимость управления кадрами компании с самого начала2.
вынашивает вид противоборства (конфронтационный) по отношению к сотрудникам.
Многочисленным сотрудникам тяжело от конфликтов с другими работниками в
психологическом плане, вследствие того, то что они совместно проводят много времени на
работе. Сущность этой проблемы в этом, что у руководителя может выражаться желание
присваивать собственные особенности характера человеческим ресурсам. Руководитель
способен ставить себя на место работника в какой угодно ситуации и решать, как бы он
поступил, находись на его месте. Подобное действия неверное, вследствие того то что любой
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сотрудник – это индивидуальная личность с собственными отличительными чертами нрава и
собственным взглядом на ситуацию. На практике проявляется как возникновение конфликтов
между руководителем и подчиненным, причиной которых является зависть и нежелание
подчинения "равному себе".
Синдром высшего. Сотрудники достаточно зачастую могут наблюдать за руководителем.3.
Случается подобное, если управляющий очевидно акцентирует внимание на дистанции
между собою и своими работниками. В случае если он сохраняет управляемость, в таком
случае только лишь на уровне жестких претензий и условий. На практике в коллективе
руководитель сохраняет свой статус лишь при помощи жестких требований, а человеческие
ресурсы абсолютно лишается самомотивации.[5]
Положительная проекция. Данное стремление приписывать другим людям свои4.
собственные особенности нрава. Безусловно, для чего исследовать и предсказывать ещё
которые -то в таком случае виды развития события, или реакцию на собственные фразы, в
случае если значительно проще вообразить для себя, то что б ты осуществлял в такой
условия. Это считается предварительно ошибочным действием, никак не нужно считать
абсолютно всех людей собственным отражением. Многочисленные руководители —
человеческие ресурсы серьезны согласно по отношению к труде. По этой причине,
предоставляя работу сотруднику, начальник рассчитывает, на то что работники управятся с
задачей таким образом, стремительно как он лично, в случае если б был на их месте. На
практике однажды встретившись с такой задачей управляющий попросту предпочтет все без
исключения совершить без помощи других, а подчиненные станут осуществлять только
малые задания, которые не обдают в себе практически никакой полезности и значения.
Проблема «золушка». Управляющий полагает, то что в случае если работник получает5.
конкретную зарплату, в таком случае он обязуется трудиться на износ. На практике же
высокая заработная плата ничего никому не гарантирует и зачастую просто означает, что у
вас в арсенале есть хороший профессионал, готовый к действию.[6]
Синдром ожидания героя. Рассматривая жалобы, и претензии, которые озвучивают6.
начальники по отношению персоналу, можно предположить, что подсознательно многие из
них ждут героя, который: Сможет решить все проблемы, за счет своей собственной смекалки.
О том, какую работу надо сделать он догадывается по лицу начальника и предстает перед
ним вовремя с правильно выполненным заданием, если никаких заданий нет, подчиненный
должен сам найти работу и выполнить ее, не задает лишних вопросов, всегда готов
задержаться на работе и даже не заговаривает о повышении. Так как на рынке труда таких
работников не бывает, то современные проблемы в управлении персоналом сваливаются на
самих рабочих. На практике руководитель, так и не дождавшись своего героя, выполняет
работу сам, так как не доверяет своему персоналу.
Синдром ожидания героя. Рассматривая претензии, и жалобы, какие озвучивают7.
руководители согласно взаимоотношению персоналу, возможно допустить, то что
интуитивно многочисленные из их ожидают героя, который: может разрешить все без
исключения трудности, за счет собственной находчивости. О том, какие обязанности
необходимо совершить он предполагает согласно выражению лица руководителя и
представляется пред ним своевременно с грамотно выполненной задачей, в случае если
практически никаких задач не имеется, руководитель обязан лично задержаться на работе до
ее выполнения, никак не заставлять сделать излишнюю работу сотрудникам. Таким образом,
на рынке труда подобных сотрудников не бывает, в таком случае трудности в управлении
человеческими ресурсами сваливаются на самих работников. На практике управляющий,
никак не дождавшись своего героя, осуществляет службу лично, так как не полагается
собственным сотрудникам.[3]

Для  формирования  результативной  политики  управления  человеческими  ресурсами  нужно
решить  проблемы  управления  персоналом,  выявленных  на  сегодняшний  день.  На
формирование определенного психологического климата в организации оказывают влияние
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следующие факторы, отраженные в табл. 1.

Таблица 1. Факторы, влияющие на психологический климат в компании [3]

Факторы Описание
1. Сочетаемость персонала. Сочетаемость выражается в взаимопонимании,

взаимоприемлемости, сочувствии, сопереживании членов
группы друг к другу.

2. Локальная макросреда, т.е.
компания, в структуру которой
входит рабочий состав.

Масштабы компании, статусно-ролевая конструкция,
недостаток высокофункционально-ролевых противоречий,
уровень централизации правительству, содействие
работников в планировании, в распределении ресурсов,
структура структурных подразделений.

4. Физический микроклимат,
санитарно-гигиенические
условия труда.

Зной, жара, нехорошая свет, непрерывный звук имеют все
шансы быть основой высокой раздражительности и неявно
воздействовать в эмоциональную атмосферу в компании.

5. Удовлетворенность работой. Существенную роль с целью развития подходящего
эмоционального атмосферного климата обладает в том
случае, когда деятельность считается для персонала
увлекательной, различной, созидательной, отвечает его
высококвалифицированной степени, дает возможность
осуществить креативные возможности, профессионально
расти.

6. Характер выполняемой
деятельности.

Однообразие работы, её значительная обязанность,
присутствие риска для здоровья и существования работника,
стрессогенный облик, возбудимая содержательность и т.д. —
все без исключения это условия, какие косвенно имеют все
шансы отрицательно отразиться в общепсихологический
атмосфера в трудовом коллективе.

7. Организация совместной
деятельности.

Взаимосвязь вопросов, нечеткое разделение
многофункциональных обязательств, расхождение работника
его высококлассной значимости, психическая
несопоставимость участников коллективной работы
увеличивают напряжение взаимоотношений в команде и
имеют все шансы быть основой инцидентов.

Сработанность — это результат
совместимости персонала.

Она гарантирует предельно вероятную благополучность
коллективной работы присутствие наименьших расходов.

Проанализировав психологические аспекты управления человеческими ресурсами, возможно,
порекомендовать  некоторые  методы  с  целью  усовершенствования  политики  управления
человеческими  ресурсами.  Так  как  непосредственно  от  персонала  зависит  качество
деятельности организации. Сотрудники считаются главной составляющей компании и в какой-
то мере, от этого зависит насколько будет эффективно управление человеческими ресурсами.
Таким образом, для решения вышеописанных проблем возможны следующие мероприятия со
стороны руководства компании:

Директору компании формировать массовые практики, для вновь поступивших сотрудников,1.
для того чтобы произошла их адаптация в компании. В период практики обнаруживаются
необходимости, предрасположенности, возможности, круг интересов человеческих ресурсов,
благодаря которым возможно увеличение результативности использования сотрудников
компании. Кроме того увеличивается адаптация человеческих ресурсов посредством
проведения мероприятий, позволяющих работникам стремительнее привыкнуть к своим
обязанностям. На практике руководитель не особое внимание придает данному роду
адаптации человеческих ресурсов [2].
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Со временем реализовывать иерархический рост персонала, вследствие которого, сотрудник2.
переходит на более значительную степень соц. лестницы. Повышение могут являться
незначимыми, однако их систематичность хорошо доказывает людей, образуя чувство
стабильной возможности трудовой продвижении по службе. Мотивирование представляет
большую значимость в производительности управленческой работы, по этой причине нужно
регулярно увеличивать мотивацию, обеспечивая подходящие требование с целью
предоставления работы человеческих ресурсов. Кроме того с целью увеличения мотивации
персонала предприятие может формировать за свой счет осуществление разных праздников:
свадеб, дней рождения, домашних праздников и т.д. На практике ведутся различные
праздники, корпоративы, по результату которых возможно, повысить корпоративный дух
персонала, для того чтобы работники были привязаны не только лишь к труду, а и к
взаимоотношениям с сотрудниками [2].
Управлению фирмы нужно огромное внимание предоставлять выбору сотрудников,3.
подготовке высококвалифицированных профессионалов. На практике сотрудников за счет
фирмы отправляют в образовательные центры, в которых осуществляется увеличение
профессиональных навыков и квалификации человеческих ресурсов, что позволит
выполнять более качественно поставленные задачи [4].
Осуществлять тренинги, с целью доведения вплоть до персонала миссии, целей фирмы, для4.
того чтобы работники отчетливо осознавали ключевые проблемы их работы. На практике
данный способ используют более крупные компании.

Помимо  выше  описанных  рекомендаций  по  решению  вопросов  управления  человеческих
ресурсов,  авторы  рекомендуют  организации  предоставлять  жилье  за  счет  компании
работникам с огромным трудовым стажем, таким образом удовлетворять материальные нужды
играет никак не последнюю роль с целью мотивации человеческих ресурсов нужно отчетливо
создать успешную концепцию вознаграждения сотрудников [1].

Таким образом, комплекс проблем, стоящих перед российскими компаниями завершает слабая
способность руководства к  определению мотивов поведения человеческими ресурсами,  их
потребностей, проблем и целей. Это ведет к пассивному поведению работников из-за скудной
мотивации и неразвитости собственных потребностей.

Решением этих проблем должны занимать далеко не только управляющие звена фирм, однако
и  правительство,  и  социальные  компании.  Использование  граней  необязательного,
побудительного  и  просветительного  нрава  приблизит  развитие  у  населения  свежей
общественной  позиции,  что  станет  сформирована  в  представлении  значимости  любого
субъекта рыночных взаимоотношений.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

Иванцова Алина Николаевна

Вопросы  финансового  обеспечения  транспортной  системы  занимают  важное  место  в
планировании бюджетных расходов любого региона. Важность и актуальность рассмотрения
аспектов финансирования сферы транспорта заключается в значимости данной сферы, как для
социально-экономического развития территорий, так и для развития экономики в целом.

Осуществление  достаточно  крупных  финансовых  вложений  в  транспортную  систему
обусловлено  необходимостью  развития  транспортной  инфраструктуры  и  устранением
недостатков и проблем, существующих почти в каждом регионе страны. Что касается Омской
области,  то через ее южную часть проходят автомобильные дороги общегосударственного
значения, связывающие город с Новосибирском, Тюменью, Казахстаном и другими центрами
России, общая протяженность сети дорог более 17 тыс. километров, однако протяженность
дорог с твердым покрытием небольшая, что говорит о проблемах с состоянием дорожного
покрытия [4].

Помимо этого,  характеристика текущего состояния транспортной системы области обличает
такие проблемы, как недостаточная плотность сети автомобильных дорог межмуниципального,
а также регионального значения, необеспеченность 589 сельских поселений связью с сетью
автомобильных  дорог  общего  пользования,  несоответствие  уровня  развития  дорог
существующему  уровню  автомобилизации  и  спросу  на  автоперевозки  и  многие  другие
проблемы, требующие решения [2].

Для устранения проблем транспортной инфраструктуры и улучшения состояния автомобильных
дорог в регионах России утверждаются государственные программы. В Омской области такая
программа  носит  название  «Развитие  транспортной  системы  Омской  области».  Данная
программа определяет круг задач и суммы, необходимые для их решения, а также планируемые
для  реализации  мероприятия  и  их  результаты.  Программа  утверждена  Постановлением
Правительства от 16 октября 2013 г. № 262-п «Об утверждении государственной программы
Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» на период с 2014 по 2020
годы.

В  связи  с  выявленными  проблемами,  цель  государственной  программы  предусматривает
развитие  современной  и  эффективной  дорожно-транспортной  инфраструктуры,  которая
улучшала  бы  транспортное  обслуживание  населения  путем  строительства,  ремонта  и
содержания автомобильных дорог и транспортных объектов.  Среди основных направлений
программы можно выделить обеспечение безопасности движения по автомобильным дорогам
общего пользования, снижение транспортных издержек, улучшение обслуживания населения
путем строительства  транспортных объектов.  В  соответствии с  данными направлениями в
рамках  программы  предусмотрены  две  подпрограммы:  «Модернизация  и  развитие
автомобильных  дорог,  пассажирского  транспорта»  и  «Развитие  транспортной
инфраструктуры»[2].

Для наиболее полного решения насущных проблем и реализации планов области по развитию
транспортной  системы  необходимо  достаточно  большое  количество  денежных  средств,
предусмотренных  в  статье  расходов  проекта  областного  бюджета.  В  нижеприведенной
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диаграмме  (Рис.1)  видно,  что  объемы  финансирования  данной  госпрограммы  носят
неравномерный характер, что может быть связано с недостаточным количеством средств в
областном  бюджете,  а  также  с  распределением  бюджетных  средств  в  соответствии  с
приоритетами области в государственных программах.

Что касается источников финансирования данной госпрограммы,  денежные средства на ее
исполнение  выделяются  как  из  областного  бюджета,  так  и  из  местных  бюджетов  и
внебюджетных  источников.  Для  реализации  мероприятий  подпрограммы «Модернизация  и
развитие  автомобильных  дорог  и  пассажирского  транспорта»  привлекаются  налоговые  и
неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из федерального бюджета, средства
Дорожного  фонда  области.  Подпрограмма  «Развитие  транспортной  инфраструктуры»
финансируется за счет налоговых и неналоговых доходов, а также нецелевых поступлений из
федерального бюджета [2].

Важно  отметить,  что  для  финансирования  отдельных  мероприятий  данной  программы
предусмотрено  и  использование  целевых  средств  федерального  бюджета.  Так,  среди  всех
регионов  Сибирского  федерального  округа,  которым  предоставляются  субсидии  на
строительство  и  реконструкцию  дорог  сельских  территорий,  Омская  область  получит
наибольший объем средств – порядка 200 млн. рублей [7]. Данный факт лишь подчеркивает
плачевное состояние дорог в Омской области и делает ремонт и содержание автодорог одним
из приоритетных направлений в реализации данной программы.

Рис. 1 Объемы финансирования развития транспортной системы Омской области

И с т о ч н и к :  Б ю д ж е т  д л я  г р а ж д а н :  О м с к а я  о б л а с т ь .  –  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/napravleniya/gosudarstvennye-programmy/gp-8

Общий объем финансового обеспечения программы за 2014 год составил 4 912,11 тыс. руб.
(Табл. 1) Из двух подпрограмм приоритетной для области стала подпрограмма «Модернизация и
развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорт», поскольку на ее реализацию в 2014
году было выделено 88% средств, направленных на реализацию программы в целом. Несмотря
на  это,  данное  направление  имеет  значительно  меньший процент  исполнения  (77,6%)  по
сравнению с подпрограммой «Развитие транспортной инфраструктуры» (99,2%). Данный факт
свидетельствует о том, что в бюджете области имеет место нехватка бюджетных средств.

Наибольшее количество средств в подпрограмме «Модернизация и развитие автомобильных
дорог,  пассажирского  транспорта»  подразумевалось  выделить  на  строительство  и
реконструкцию автомобильных дорог, а также на субсидии местным бюджетам на эти же цели. В
исполненном объеме 25,4% общего объема средств  финансового  обеспечения программы
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были  направлены  на  содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  и  сооружений,  что
объясняется тем, что ремонт уже существующих дорог обойдется бюджету области дешевле,
нежели  строительство  новых  дорог.  На  субсидии  местным  бюджетам  выделили  23,3%
программных средств.

В  связи  с  тем,  что  приоритетные  направления  в  фактическом  объеме  финансирования
подпрограммы были немного изменены, то по направлению строительства и реконструкции
автодорог  можно  наблюдать  очень  низкий  процент  исполнения  –  45,5%.  В  отношении
направления субсидий местным бюджетам также не наблюдается стопроцентного исполнения
(Табл. 1).

Вторая  подпрограмма  состоит  из  трех  направлений,  большинство  из  которых  имеют
долгосрочный характер, что объясняет меньший объем их финансирования по сравнению с
первой  подпрограммой.  Наибольший  объем  средств  –  9,5%  выделяется  на  строительство
Омского  метрополитена,  поскольку  готовность  первого  пускового  участка  первой  линии
метрополитена  от  станции  «Красный  путь»  (библиотека  им.  А.С.  Пушкина)  до  станции
«Автовокзал»  (Соборная)  планировалась  на  2016  год.  Что  касается  содержания  объектов
инфраструктуры, то акцент в данном направлении делается на снижении аварийности данных
объектов и гидротехнических сооружений, а объем финансирования не столь значительный –
20 млн. руб. (Табл. 1)

Строительство аэропорта  «Омск-Федоровка»  является  одним из  приоритетных проектов  не
только в рамках подпрограммы, но и в рамках развития всего транспортного комплекса Омской
области.  Данное  направление  предусматривает  готовность  пакета  документов  по
формированию инвестиционного проекта к 2019 году, поэтому выделяемые средства, скорее
всего, идут на проведение конкурсов по поиску частных инвесторов, так как для реализации
проекта была выбрана модель концессионного соглашения, и настоящее время осуществляется
поиск внебюджетных инвестиций [8].

Табл.  1  Объемы  финансирования  государственной  программы  «Развитие  транспортной
системы  Омской  области»  за  2014  год

Наименование утв.,
млн.руб.

доля в
утвержденном
объеме

исп.,
млн.руб.

доля в
исполненном
объеме

%
исполнения

Подпрограмма
"Модернизация и развитие
автомобильных дорог,
пассажирского транспорта
Омской области"

5571,01 90,4% 4324,27 88,0% 77,6

Организация деятельности
по реализации основных
направлений
государственной политики в
сферах дорожного
хозяйства, транспорта

421,28 6,8% 416,81 8,5% 98,9

Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог и
сооружений

1537,69 24,9% 705,57 14,4% 45,9
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Содержание и ремонт
автомобильных дорог и
сооружений,
производственных
объектов

1247,13 20,2% 1246,81 25,4% 100

Субсидии местным
бюджетам на содержание,
строительство, ремонт,
реконструкцию автодорог

1554,52 25,2% 1145,06 23,3% 73,7

Государственная поддержка
пассажирского транспорта

810,39 13,1% 810,03 16,5% 100

Подпрограмма "Развитие
транспортной
инфраструктуры Омской
области"

592,57 9,6% 587,84 12,0% 99,2

Строительство первой
линии Омского
метрополитена (станции
Рабочая и Соборная)с
электродепо

467,62 7,6% 466,27 9,5% 99,7

Содержание объектов
транспортной
инфраструктуры

20,9 0,3% 20,88 0,4% 99,9

Развитие аэропорта "Омск-
Федоровка"

104,05 1,7% 100,69 2,0% 96,8

Всего выделено на
программу

6163,56 100,0% 4912,11 100,0% 79,7

Источник: Закон Омской области от 16 июля 2015 г. № 1777-ОЗ «Об исполнении областного
бюджета за 2014 год»

Рассматривая  вопрос  финансирования  госпрограммы  нельзя  не  затронуть  аспект  ее
реализации и конечный результат. В 2014 году было обеспечено содержание около 10 тыс. км.
автодорог межмуниципального и регионального значения. Кроме того, в эксплуатацию было
введено более 40 км. подъездных дорог к 13 сельским населенным пунктам, в чем замечен рост
на 32,5% по отношению к 2013 г. В 2014 году для предприятий дорожного комплекса была
приобретена 41 единица дорожной техники, а также открыта паромная переправа в Тевризском
районе [6].

Относительно обеспечения доступности общественного транспорта для населения также были
предприняты определенные меры, например, удалось сохранить пригородные электрички, с
помощью которых было перевезено более 3 млн.  пассажиров.  Важно и то,  что пассажиры
области  оплачивают  лишь  55%  от  экономически  обоснованной  стоимости  поездки,  а
оставшаяся часть финансируется за счет средств регионального бюджета. Реализация данных
мер  очень  важна  с  точки  зрения  обеспечения  социальной  стабильности  в  регионе  и
повышения качества транспортного обслуживания граждан.

В связи с нехваткой бюджетных средств, а также большим объемом работ по преобразованию и
улучшению  транспортной  системы,  в  процессе  реализации  программы  Омская  область
сталкивается с проблемой недостаточного финансирования многих ее направлений [3]. Для
решения проблемы в 2015 году планировалось увеличить объем финансирования и ускорить
проведение строительных и реконструктивных работ.
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Несмотря  на  вышеуказанную  проблему,  при  соотношении  результатов  и  объемов
финансирования  направлений  программы,  связанных  с  ремонтом,  реконструкцией  и
содержанием дорог в области, а также направлений поддержки пассажирского транспорта и
обеспечения его доступности, можно судить о достаточно высоком уровне эффективности их
реализации. На заседании Правительства Омской области в мае 2015 года была дана оценка
эффективности  данной  программы  и  ее  подпрограмм,  где  эффективность  подпрограммы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта» достигла 109%,
что  подтверждает  вышепредставленный  вывод.  Вторая  подпрограмма  не  получила  столь
высокой  оценки,  поскольку  ее  эффективность  не  достигла  100%,  так  как  в  отношении
строительства метрополитена этот показатель составляет лишь 94% [9].

Таким  образом,  наиболее  приоритетные  направления  финансирования  данной  программы
обеспечивают  соответствие  конечных  результатов  и  показателей  эффективности,  но
существуют  также  и  «слабые»  места,  минимизация  которых  позволит  поднять  уровень
эффективности  реализации  программы  и,  тем  самым,  значительно  улучшить  состояние
развития транспортной системы Омской области.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ

МОЛОДЕЖИ
Андреева Елена Олеговна

Будущее  каждой  страны  находится  в  руках  современной  молодежи.  Молодое  поколение  -
исключительно важный источник производительных сил общества, так как считается не только
энергичной и работоспособной, но и быстро обучаемой рабочей силой.

Молодежь считается одной из  наиболее уязвимых групп на рынке труда,  в  особенности в
нашем государстве. В условиях РФ, когда за последние десять лет происходит резкое падение
качества  жизни,  здоровья  юношей  и  девушек,  обеспечение  занятости,  увеличение
наркотической  зависимости,  рост  преступности  в  молодежном  окружении,  требуется
кардинальная активизация государственной политики в отношении к поколению, вступающему
в жизнь без помощи других [1].

Из  года в  год,  проблема,  не теряющая собственной значимости,  это устройство на работу
молодого поколения. Она остается одной из важнейших проблем в сфере труда. Сейчас, как
никогда, важно оценить ее масштабы, найти пути оказания эффективной поддержки молодым
людям, испытывающим затруднения с устройством на работу.

Вследствие  этого  очень  важна  государственная  поддержка  и  стимулирование  потенциала
молодого поколения. На федеральном уровне принят закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
"О занятости населения в Российской Федерации", определяющий занятость как деятельность
граждан, связанную с удовлетворением собственных и общественных потребностей, которая
отнюдь не противоречит российскому законодательству и приносит, как правило, им доход,
трудовой  заработок.  Согласно  данному  федеральному  закону,  молодое  поколение  -  это
социально-демографическая категория населения в возрасте от 14 до 30 лет включительно,
выделяемая  на  базе  совокупности  возрастных  характеристик  и  особенностей  социального
положения, что обуславливается уровнем образования, полом, местом жительства, занятостью
и т.д.

Сегодня, как утверждают ведущие экономисты и специалисты, существует несколько причин,
формирующих проблему занятости молодежи:

Разногласие предлагаемых образовательных услуг рыночному спросу. Изучение1.
сегодняшнего рынка труда демонстрирует, что низкая конкурентоспособность молодых
людей определяется несовершенством профессиональных знаний, отсутствием
необходимой квалификации и трудовых навыков практики. Молодые специалисты –
выпускники высших учебных заведений, которые первый раз ищут работу, так же, как и
молодежь без образования и квалификации, традиционно входят в категорию риска, являясь
одними из наиболее проблемных участников рынка труда в России. Ключевой особенностью
данной категории считается наличие разногласий между социально-профессиональными
ориентациями молодого поколения и потребностями фирм, организаций и компаний в
рабочей силе. Несбалансированность объемов и профилей подготовки специалистов с
потребностями рынка труда в ряде случаев усугубляет проблемы устройства на работу
выпускников образовательных учреждений. Выпускники институтов по степени подготовки и
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приобретенным компетенциям, как показывают опросы работодателей зачастую, не всегда
соответствуют их требованиям. При этом и сами выпускники, будучи не удовлетворенными
предлагаемой работой, условиями труда и заработной платой, зачастую отказываются от
трудоустройства по специальности. В совокупности это приводит к низкой эффективности
использования труда молодых выпускников, что дает возможность ставить вопрос и о
«переобучении» специалистов с высшим образованием, и о низком качестве их подготовки.
Отсутствие взаимодействия между учебными заведениями и организациями-работодателями.2.
В течение длительного времени страна считалась монопольным работодателем. Условия
выхода молодого поколения на рынок труда были жестко регламентированы. Для
обеспечения занятости молодых людей использовалось целевое резервирование рабочих
мест, а также концентрированное распределение выпускников учебных заведений по
разнообразным компаниям и организациям. В итоге выпускники вузов встретились с
проблемой трудоустройства, самостоятельного поиска работы, к чему большая их часть не
была готова, прежде всего, в силу того, что качество полученного образования не
соответствует требованиям рынка труда. Устранение системы государственного
распределения выпускников учреждений профессиональной подготовки и экономический
кризис 90-х годов привели к существенным переменам на рынке труда: к уменьшению
потребности в молодых специалистах и изменению запросов к их профессиональной
подготовке, к потере связи между высшими учебными заведениями и предприятиями -
потребителями подготовленных специалистов. Возник разрыв между университетами и
работодателями, в ряде ситуаций не заполненный до настоящего времени.
Несовершенство деятельности системы центров занятости. Количество выпускников3.
различных типов учебных заведений растет. Молодое поколение реже, чем люди других
возрастов регистрируется на бирже труда, вследствие чего служба занятости фиксирует
только часть спроса и предложения рабочей силы. В обществе присутствует стандарт,
который касается деятельности Центров занятости: она расценивается как поиск работы с
низким уровнем квалификации. Это сопряжено с тем, что работодатели в поисках
специалиста чаще всего обращаются в агентства по подбору персонала или с помощью
объявлений в СМИ. [7]
Плохая осведомленность о состоянии рынка труда. Неправильный выбор специальности,4.
неспособность проанализировать и распланировать собственную жизнь приводят молодых
людей либо в центр занятости, либо к смене специальности. Учебные заведения обязаны
глубоко изучить конъюнктуру рынка при создании собственного контингента, исходить не из
престижа той или иной специальности, а спроса на нее со стороны экономики.
Отказ предприятий в трудоустройстве из-за отсутствия опыта и стажа молодых специалистов.5.
Наличие опыта службы и стажа работы, преимущественно по специальности, сегодня
считается одним из немаловажных условий к претендентам на замещение предлагаемых на
рынке труда вакансий. Поэтому, выпускников высших учебных заведений, которые не имеют
опыта работы и стажа, на работу зачастую берут неохотно. Поскольку молодые специалисты в
большинстве своем не имеют практического навыка в работе и возможности получения
такого навыка, их высокие требования к оплате труда делают проблемным поиск подходящей
работы. Поэтому степень безработицы среди молодого поколения заметно выше чем в
старших возрастах (Табл. 1).
Безынициативность в поиске работы. Молодое поколение зачастую не обладает активной6.
позицией в поиске работы, а в соответствии с этим не применяют многие из имеющихся
перспектив нахождения работы. В большой степени это связано с нежеланием попадать в
неудобные и жесткие ситуации рынка труда [3]

Таблица  1.  Уровень  безработицы  по  возрастным  группам,  %  от  экономически  активного
населения соответствующей возрастной группы [3]



NovaInfo.Ru - №39-1, 2015 г. Экономические науки 83

Год В том числе в возрасте, лет
До 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60 и более

2012 29,2 19,4 12,3 11,2 9,2 4,8
2013 27,8 21,4 10,8 10,7 8,4 2,7
2014 24,0 16,2 10,0 9,7 6,9 2,6
2015 30,9 19,4 12,4 10,5 10,0 4,7

Таким  образом,  сформировавшаяся  обстановка  на  российском  молодежном  рынке  труда
считается  довольно  напряженной.  Также  проблемы  занятости  молодого  поколения  в
значительной  мере  связаны  с  объективными  действиями  —  уменьшением  рождаемости,
ухудшением  физического  и  психического  состояния  здоровья,  снижением  уровня  жизни
населения и воздействием социально-экономических условий на характер жизни молодежи.

В целях повышения трудоустройства молодежи проводятся различные мероприятия,  как на
федеральном, так и на региональном уровне. Рассмотрим основные направления, являющиеся
на наш взгляд приоритетными в решении молодежной безработицы. [6]

Обеспечение формирования и улучшения системы профессионального обучения молодого1.
поколения, соответствующей потребностям современной рыночной экономики, а именно
анализ потребностей рынка, подготовка и обучение в соответствии с потребностями рынка
труда на сегодняшний день. Университетам нужно прививать учащимся умения и навыки в
решении широкого круга вопросов в сфере своей будущей профессиональной деятельности,
а также совершенствовать их личностные качества. Создавать соответствующие
организации, кружки, тренинги, конференции.
Полное и достоверное информирование о состоянии на рынке труда. Услуга по2.
информированию о состоянии на рынке труда предоставляется с целью удовлетворения
информационных запросов работодателей и не трудоустроенных граждан о состоянии и
изменении рынка труда, об услугах службы занятости и реализации государственных
гарантий в области занятости населения.
Организации ярмарок вакантных учебных и рабочих мест. Ярмарки вакансий учебных и3.
рабочих мест являются одним из самых эффективных методов информирования службой
занятости об имеющихся вакансиях на рынке труда, профессиях, пользующихся большим
спросом, а также предоставления консультаций по вопросам занятости. Данные мероприятия
обеспечивают условия для прямого контакта гражданина, стремящегося найти работу или же
пройти обучение, с представителями организаций, где существуют вакантные рабочие места,
оперативно провести подбор кандидатов. Кроме того, эти мероприятия способствуют
развитию деловых отношений с работодателями.
Помощь гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых4.
работников. Основное направление деятельности государственной службы занятости -
помощь гражданам в поиске подходящей работы и повышение их активности на рынке
труда. Специалисты службы консультируют людей, обратившихся в центры занятости, о
должностях и возможностях получения работы, об условиях, предъявляемых к
специальностям и работникам и т.п.
Организация и проведение оплачиваемых общественных работ. Целью общественных работ5.
являются: обеспечение временной занятости, поддержки доходов граждан в период поиска
постоянного места работы, приобщения к труду граждан впервые ищущих работу. Под
общественными работами подразумевается трудовая деятельность, обладающая
общественно полезной направленностью и организуемая в качестве дополнительной
социальной поддержки, ищущих работу граждан. Предпочтительным правом на участие в
общественных работах пользуются:

нетрудоустроенные граждане, которые не получают пособия по безработице;—
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нетрудоустроенные граждане, которые состоят на учете в службе занятости населения—
дольше 6 месяцев.

Психологическая поддержка нетрудоустроенных граждан. Служба по психологической6.
поддержке граждан, признанных в установленном порядке нетрудоустроенными в
соответствии с законодательством о занятости населения, ориентирована на увеличение
мотивации безработного гражданина к трудовой деятельности, активизацию позиции в
области поиска работы и трудоустройства, ограничение сроков поиска работы, абсолютное
увеличение либо снижение важности психологических проблем, мешающих
профессиональной и социальной самореализации, улучшение адаптации к имеющимся
условиям, реализацию профессионального продвижения по службе путем оптимизации
психологического состояния.
Квотирование рабочих мест для трудоустройства молодежи. С целью предоставления со7.
стороны государства дополнительных гарантий занятости молодых людей, преимущественно
имеющих необходимость в социальной защите и испытывающих проблемы при
трудоустройстве. Квотирование подразумевает составление вакансий для обеспечения
работой лиц в возрасте от 16 до 30 лет из числа выпускников различных учебных заведений
и лиц моложе 18 лет, имеющих особую необходимость в социальной защите и
переживающих трудности в поиске работы. [6]

Мы  согласны  со  специалистами,  что  сегодня  необходимо  в  первую  очередь  развить
государственную  систему  подготовки  и  переподготовки  сотрудников  по  приоритетным
направлениям технического прогресса с  учетом всех потребностей экономики.  Государство
обязано  занять  наиболее  активную  позицию  в  процессе  обеспечения  занятости  молодых
людей  –  разработать  комплекс  мероприятий  по  закреплению  молодых  работников,  в
особенности  в  трудонедостаточных  секторах  экономики.

Кроме  того,  «необходимо  уделять  большое  внимание  адаптации  выпускников  учебных
заведений на рынке труда. Большую роль в данном процессе играют молодежные биржи труда,
где  молодые  специалисты  смогут  подобрать  себе  подходящую  вакансию,  получить  всю
необходимую информацию и напрямую пообщаться с работодателем. Также нельзя забывать о
создании условий для закрепления выпускников высших учебных заведений на производстве
посредством установления оптимальной оплаты труда, перспектив будущего продвижения по
служебной лестнице, гарантий социального пакета. Таким образом, нельзя не отметить, что на
популяризацию рабочих профессий во многом оказывает влияние деятельность работодателей
по развитию систем начального и среднего профобразования» [2].

Основной механизм такой политики – региональные программы по формированию рабочих
мест  для  молодого  поколения.  При  этом  важно,  чтобы  государственное  вмешательство
выполнялось  в  основном  с  помощью  финансовых  и  правовых  рычагов,  с  наибольшим
подсоединением предпринимательских структур, а не административных мер.

Параллельно с  развитием государственных программ,  молодые специалисты должны также
действовать со своей стороны. Работодатели во все времена высоко ценили такие качества, как
коммуникабельность,  быстрая  обучаемость,  энергичность.  Кроме  того,  молодой специалист
обязан  быть  амбициозен,  однако  в  меру,  напорист,  но  не  нагл,  обязан  быть  уверенным
пользователем  компьютера,  знать  иностранный  язык,  а  лучше  –  не  один.  Очень  важно
правильно себя подать , представить, почему и чем именно вы лучше остальных.

Для успешного и долгосрочного трудоустройства молодых людей каждая из сторон может и
должна вносить свой неоценимый вклад в развитие системы для предотвращения ущерба
жизненным  интересам  молодых  людей,  системе  общественных  ценностей,  а  тем  самым  и
стабильности государства.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ НОВОВВЕДЕНИЯМ:
ПРИЧИНЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Романова Екатерина Геннадьевна

Сегодня  любой  организации  чтобы  существовать  развиваться  конкурировать  и  получать
финансовую выгоду  в  условиях  действия кризиса  следует  изменять структуру,  ассортимент,
работу с персоналом, работу на производстве и т.д.

В  обстоятельствах  прогрессивной  кадровой  работы  способность  к  нововведениям  –  это
необходимость,  которая  зависит  не  от  основных  характеристик  организации,  возраста,
структуры управления,  размера  организации.  Главным образом она  зависит  от  грамотного
менеджмента.

Исследование,  разработка,  внедрение  и  использование  нововведений  обычно  порождают
межличностные  и  межгрупповые  конфликты  в  организации.  Сопротивление  сотрудников
организации  имеет  возможность  существовать  в  том  случае,  когда  они  не  уверены  в
позитивном результате внедрения новшества, либо ощущают свое незащищенное положение.

Термин «сопротивление» изучали многие авторы, но каждый из них объясняется по-своему. Под
сопротивлением персонала изменениям системы управления принято понимать негативную
реакцию системы,  групп  и  отдельных лиц,  затрудняющую процесс  проведения  изменений,
угрожающую  культуре  организации  и  структуре  власти  [1].  По  мнению  Ефремовой  Т.Ф.,
сопротивление  –  это  свойство  оказывать  противодействие  каким-либо  воздействиям,
изменениям.  Сопротивление –  это первая реакция на изменения,  так  как  людям требуется
время, чтобы оценить издержки и выгоды перемен для себя [3].

Одна из причин, по которым в организации появляется сопротивление нововведениям – это
недоверие  со  стороны  работников  руководству  или  отделу  кадров.  Никто  из  работников
производства просто не верит,  что сотрудник отдела кадров может:  правильно подобрать,
провести обучение и спланировать карьеру профильным специалистам. Недоверие может быть
вызвано следующими причинами [2]:

В стихийной высококонкурентной деловой среде положение изменяется так быстро, что у1.
обслуживающего персонала, каким является отдел кадров, просто иногда не достаточно
компетентности в отборе и планировании деятельности персонала.
По той же причине формализация труда не всегда является актуальной. Когда соберутся и2.
составятся все необходимые документы, многое в организации и в экономике в целом может
поменяться, и собранная документация не будет иметь смысла.
Правильно и понятно объяснить сотрудникам отдела кадров все проблемы, возникающие на3.
производстве, сможет только тот человек, который хорошо разбирается как в
производственном процессе, так и в управлении персоналом.
Часто причину и суть проблемы сложно выявить. Скрытые проблемы, такие как дублирование4.
функций или несогласование работы дают понять руководителю производства, что
сотрудники недостаточно компетентны в этой области. Решение видится ему в замене
специалиста, а не в оптимизации управленческого процесса. В результате отдел кадров
снова ищет специалиста на данную область, а у руководителя производства формируется
мнение в некомпетентности сотрудников отдела кадров, которые никак не могут найти
достойного работника.
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Специалист отдела кадров, не разбирающийся в специфике производства, не сможет найти5.
подходящего сотрудника. В связи с этим оценить труд сотрудников будет проблематично.

Следующий  блок  причин,  препятствующих  внедрению  инноваций  на  предприятии  и
порождающих  их  сопротивление  новому,  заключается  во  внутренних  установках  самих
сотрудников. Вот некоторые из них:

Ощущение потерь. Многие люди относятся отрицательно к переменам, так как думают, что в1.
итоге что-то потеряют: сокращение заработной платы либо понижение в должности.
Предлагаемые нововведения могут сокращать шанс или вообще делать невозможным
удовлетворенность потребностей определенных сотрудников. Такие ожидания не всегда
оправданы, и руководитель должен объяснить реальные последствия изменений и
предложить компенсацию.
Неправильное понимание работниками ситуации и низкая степень доверия к руководству.2.
Бывает, что руководство недостаточно понятно для сотрудников объясняет суть внедрения
изменений. А если сотрудники изначально не доверяют руководителю, то любые изменения
воспринимаются негативно. В этой ситуации следует несколько раз проводить собрания и
обсуждать вместе с сотрудниками предлагаемые изменения, чтобы каждый работник понимал
значение нововведений.
Различная оценка ситуации сотрудниками и руководством. Обычно эта оценка основано на3.
информации, о которой, по мнению работников, руководство не знает. Если эти сотрудники
открыто выражают недовольство, то проблему можно решить, проведя беседу, где можно
обсудить все недопонимания. Имеющаяся у работников информация будет доведена до
руководства.

Если же несогласие открыто не выражается, то руководителю следует сначала обнаружить его и
выяснить причину. Далее действовать также как и в предыдущей ситуации.

Изначально негативное отношение к изменениям некоторых людей, которое основано на4.
консерватизме, нежелании что-то менять, или из-за опасения, что в результате внедрения
нововведений у них выявиться недостаток знаний, умений и навыков для продолжения
работы в этой организации. Некоторые работники просто не хотят проходить обучение и
осваивать новые навыки. Руководитель в силах изменить такое поведение сотрудников.
Следует на каждом этапе разъяснять значимость нововведений, как в целом для
организации, так и для каждого конкретного сотрудника.

Следует отметить, что внедрение кадровых инноваций прямо пропорционально изменению
структуры  управления  и  корпоративной  культуры.  Из  этого  следует,  что  внедрение
нововведений  следует  проводить  поэтапно,  чтобы  сотрудники  постепенно  воспринимали
перемены [4].

Руководители  уменьшают  или  устраняют  сопротивление  изменениям посредством методов
преодоления сопротивлений изменениям. При этом методы могут быть жесткими и мягкими.
Мягкие  методы  –  это  косвенное  воздействие  со  стороны  руководства.  Жесткие  методы  –
принудительное воздействие.

Очень важно не только устранить сопротивление изменениям в организации, но и, чтобы они
существовали не только на бумаге, а в реальной жизни предприятия.

В  любой  организации  существуют  движущие  и  сдерживающие  силы  по  отношению  к
предполагаемым кадровым нововведениям.
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Рис. 1 Силы движущие и препятствующие нововведениям

Следует  провести  не  только  анализ  поля  сил,  но  выявить  и  классифицировать  каждого
сотрудника  по  отношению  к  изменениям,  являются  они  сторонниками  или  противниками
изменений.

Анализ сдерживающих сил позволяет выявить сотрудников или отделы организации, которые
сопротивляются изменениям и определить их мотивы.

Отношение к нововведению может рассматриваться, как комплекс из двух факторов:

принятие либо непринятие нововведения;—
открытая или скрытая демонстрация отношения к нововведению.—

Руководство  организации  на  основе  бесед,  интервью,  совещаний  должно  определить,  как
определенные сотрудники будут реагировать на изменения и какую позицию займут.

Лучшее время для преодоления сопротивлений – это время до их возникновения. В таком
случае необходимо произвести следующие действия:

Проанализировать внутреннюю среду организации и попытаться предсказать, какое1.
сопротивление можно ожидать, предлагая данное нововведение.
Разработать план действия для уменьшения или преодолению сопротивления.2.

Приведем возможные методы преодоления сопротивлений в организации [5].

Обеспечение информацией. Люди сопротивляются переменам, когда не понимают их сути1.
либо, когда получают искаженную информацию. Цель этого метода в том, чтобы люди
понимали, для чего нужны эти изменения и, чтобы руководитель понимал, что следует от них
ожидать.
Участие и вовлечение. Люди, участвующие в осуществлении изменений, испытывают2.
чувство ответственности за результат. Чем больше сотрудников участвуют в нововведении,
тем успешней будет оно проходить.
Содействие и помощь. Люди опасаются изменений, потому что бояться оказаться3.
ненужными, или неуверенны в своих профессиональных качествах. Руководству следует
провести психологическую и эмоциональную поддержку сотрудникам, а так же разработать
программу переобучения персонала.
Переговоры и соглашения. Когда сопротивление в организации со стороны отдельных4.
сотрудников или групп оказывается очень сильным, необходимо использовать
всевозможные методы для их преодоления.
Определенное и неявное принуждение. Когда другие способы и меры не действуют, можно5.
применить административное воздействие. Данный метод следует применять, как крайнюю
меру.
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Распространенная  ошибка  руководителей  в  том,  что  они  игнорируют  факт  наличия
сопротивления,  не  управляют  сопротивлением  или  пользуются  одним  методом  его
преодоления  вместо  их  сочетания.  Для  эффективного  внедрения  нововведений  на
предприятие,  следует  учитывать  возможные  риски,  а  именно  сопротивление  персонала.
Разрабатывать и применять метод для преодоления сопротивлений следует еще на этапе самих
разработок кадровых нововведений.

Таким образом, кадровые нововведения на предприятии также важны, как и производственные,
и управленческие, и организационные. Им нужно уделять особое внимание, так как в этом виде
процесс осуществления нововведений происходит в системе работы персонала, поэтому здесь
важно учитывать человеческий фактор и особенности характера и поведения многих людей,
работающих на предприятии, адекватно оценивать риски, и своевременно осуществлять меры
по преодолению сопротивления кадровым нововведениям.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Кудряшов Валерий Андреевич

В настоящее время для предприятий РФ крайне остро стоит вопрос повышения эффективности
работы  и  улучшения  качества  выпускаемой  продукции.  Для  осуществления  успешной
коммерческой  деятельности  в  условиях  нестабильной  рыночной  конъюнктуры  вопросы
повышения эффективности и повышения конкурентоспособности выступают на первый план.

Все  большего  внимания  и  ресурсов  руководителей  российских  предприятий  требуют
проблемы, связанные с современными тенденциями развития мировой экономики. В условиях
высокой конкуренции и глобализации производства и сбыта успех определяется качеством
менеджмента,  или  способностью  системы  управления  удовлетворять  потребности
операционной  деятельности,  формировать  условия  и  ресурсы  развития  [1].

Предприятия  малого  и  среднего  бизнеса  менее защищены от  колебаний рынка,  кризисов,
последствий санкций, колебаний курсов валют и нестабильности мировой экономики, на них
нет  громоздких  оргструктур,  и  сотрудникам  часто  приходится  заниматься  и  текущей,  и
проектной деятельностью, и развитием одновременно.

Для Самарской области повышение эффективности предприятий малого и среднего бизнеса
является насущной проблемой. Значительное снижение эффективности работы предприятий
происходит не в последнюю очередь из-за формального внедрения современных подходов и
методов  управления,  таких  как  СМК,  Бережливое  производство,  процессный  подход  при
наличии сложных и запутанных организационных структур [3].

Одним из путей повышения эффективности деятельности, как сотрудников, так и руководителей,
и предприятий в целом является внедрение инструментов Тайм-менеджмента. Эти инструменты
повышают эффективность работы сотрудников и руководителей на 20-50% и, как следствие,
приводят  к  росту  эффективности  работы  предприятий  и  повышению  их
конкурентоспособности.

Преимущество  внедрения  инструментов  Тайм-менеджмента  заключается  в  том,  что  их
внедрение даёт быстрый эффект, не требует значительных затрат на внедрение, они просты и
понятны  любому  сотруднику.  Кроме  того,  инструменты  Тайм-менеджмента  совместимы  с
любыми  другими  методами  менеджмента  (Бережливое  производство,  СМК,  электронный
документооборот, «6 сигм» и другими) и значительно повышают их эффективность [3].

Внедрение инструментов Тайм-менеджмента позволяет сотрудникам предприятий [4]:

улучшить процесс планирования, уменьшить количество проблем (в том числе системных),—
больше времени уделить работе по улучшениям,—
повысить скорость решения проблем и исключить их повторное появление,—
значительно сократить время на поиск документов,—
расставить верные приоритеты в делах,—
повысить эффективность проведения совещаний и использования баз данных,—
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повысить удовлетворённость потребителя и конкурентоспособность предприятия.—

Пошаговый алгоритм по внедрению инструментов Тайм-менеджмента, разработанный автором
в  рамках  дипломного  проектирования  и  внедренный  в  деятельность  нескольких  малых
предприятий Самарской области, включает в себя следующие этапы:

Определены приоритеты в развитии бизнеса – проведён анализ текущего состояния—
бизнеса, текущих и будущих слабых мест, анализ распределения ресурсов, краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных целей.
Определены потери времени, которые существуют на предприятии. Описано текущее—
состояние по потерям времени, а также состояние, к которому нужно стремиться.
Разработана программа по внедрению инструментов Тайм-менеджмента.—
Проведено внедрение инструментов Тайм-менеджмента.—

Данный проект реализовывался по шагам:

Шаг 1 Была изучена информация о предприятии

Ключевые ценности предприятия1.
Стратегические и тактические цели2.
Направления деятельности3.
Политика и цели в области качества4.
Организационная структура предприятия5.

Шаг 2 Проведён анализ деятельности предприятия

Анализ внешней среды1.

Анализ внешней среды предприятия необходим, чтобы оценить условия, в которых находится и
работает  предприятие.  Это  позволяет  выявить  факторы,  которые  влияют  на  деятельность
компании.  По  результатам  анализа  разрабатываются  рекомендации  по  использованию
возможностей и минимизации угроз внешней среды. Для анализа внешней среды необходима
оценка потребителей, поставщиков, конкурентов и всей отрасли производства на сегодняшний
день [5].

Анализ внутренней среды2.

Анализ внутренней среды предприятия необходим, чтобы оценить работу предприятия и его
текущее состояние, это позволит проанализировать возможности компании и определить, к
какому  состоянию  необходимо  стремиться  [6].  По  результатам  анализа  разрабатываются
рекомендации,  внедряются  инструменты  и  методы  для  повышения  эффективности  работы
предприятия.  Для  анализа  внутренней  среды  необходима  оценка  технологий,  продукции,
оборудования, персонала и системы менеджмента качества предприятия.

Шаг 3 Проведён SWOT-анализ

По результатам  анализа  внешней и  внутренней  среды составлена  матрица  SWOT-анализа,
представленная в таблице 1.

Таблица 1 SWOT-анализ

Сильные стороны Слабые стороны
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• Наличие долгосрочных целей
• Внедрена СМК в соответствии с требованиями
ISO-9001 в зарубежном органе по сертификации
• Стабильно работающее оборудование
• Внедряется Бережливое производство и спец.
Методы СМК (SPC, MSA, PPAP, FMEA, APQP)
• Хорошая логистика (промкомзона)
• Проведение бенчмаркинга внешнего и
внутреннего
• Внедрение проектного подхода
• Внедрение электронного документа оборота
• Компетентный персонал. Наличие системы
мотивации. Низкая текучесть кадров
• Развитие корпоративной культуры
• Полный цикл производства узлов
• Высокая доля добавленной стоимости
• Привлекательность для совместных и
зарубежных автосборочных заводов, и
поставщиков 1-ого уровня

• Сокращение объемов заказов
• Зависимость от колебаний курса валют
• Рост себестоимости продукции из-за
увеличения затрат на энергоносители
• Увеличение сроков платежей в автопроме
(поставщики АВТОВАЗа)
• Большая часть заказов по одному
потребителю (АВТОВАЗ)
• Существенные колебания объема заказов
в течение месяца

Возможности Угрозы
• Возможность получения прямых контрактов с
автосборочными заводами и поставщиками 1-ого
уровня
• Выполнение требований перспективных
потребителей по качеству и эффективности
• Привлекательность для перспективных
потребителей по логистике
• Возможность отвечать перед потребителем за
модуль (узел в сборе)

• Риск задержки платежей
• Сокращение объемов в случае проблем у
основного потребителя (АВТОВАЗ)
• Сокращение номенклатуры и объемов при
снятии с производства морально
устаревших моделей ВАЗ
• Сокращение объемов при падении
продаж легковых автомобилей (кризис в
отрасли или сезонное падение продаж)
• Увеличение запасов, срыв графика
поставок, снижение эффективности
процессов

По  результатам  анализа  деятельности  предприятия,  стратегических  целей,  внешней  и
внутренней среды и SWOT-анализа в проекте были сделаны выводы,  что для предприятия
актуальным  является  внедрение  Тайм-менеджмента,  как  личного  ТМ  сотрудников,  так  и
корпоративного ТМ [7], что позволит:

сделать работу сотрудников более эффективной,—
увеличить номенклатуру по новым изделиям без увеличения штата сотрудников,—
перейти от состояния «как есть» к состоянию «как должно быть» по повышению—
эффективности и устранению потерь.

Шаг  4.  В  ходе  проведения  работ  на  предприятиях  была  разработана  программа  по
внедрению  ТМ,  в  помощью  которой  можно  оптимизировать  временные  ресурсы  и  с
небольшими затратами добиться значительных результатов в повышении эффективности
предприятия [8].

Проведён анализ потерь времени и актуальности внедрения Тайм-менеджмента.

Для определения потерь времени и актуальности внедрения Тайм-менеджмента были выбраны
основные  направления  оценки  предприятия  и  проведено  анкетирование.  Вывод  по
анкетированию (пример малого предприятия в  г.  Тольятти)  представлен в таблице 2 и  на
рисунке 1
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Таблица 2. Выводы по анкетированию

Направления Текущие
показатели

К чему
стремится

Система планирования 6, 7 9,7
Контроль выполнения поручений 4 9,2
Контроль мероприятий по проектам 4,6 9,2
Визуальное управление в офисе (в ПК и на бумаге) в том числе по
проектам

4,2 9,4

Система быстрого решения проблем в цехе и в офисе 5,4 9,4
Потери в офисе (5S на рабочих местах, отсутствие
ответственности, просроченные сроки проблемы в
производстве)

2 9,4

Внедрение личных методов ТМ 2,8 10
Система мотиваций 4,2 8,8
Система делегирования 3 9,6
Наличие корпоративного ежедневника у сотрудников с
разбивкой работа по проектам/важные мероприятия/текущие

2 9,6

Базы данных по: качеству простоям проблемам 6 10
Система аудита поиск документа за 20 с. 3,1 9,7
Электронный документооборот 4 9,7
Командная работа 3,8 9,7
Система эффективных совещаний и быстрого решения проблем 3,2 9,7
Система обучения персонала ТМ 2,2 9,6
Оценка внутренних потребителей 2,8 8,6
Удовлетворенность внешних потребителей 6,5 9,6
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Рисунок 1 Радарный график

Шаг 5 Опрос персонала

Для выявления проблем и потерь времени на предприятии был проведен опрос персонала с
целью анализа  и  выявления  проблем времени  и  разработки  решений по  их  устранению.
Результаты опроса необходимо статистически обработать и определить проблемы и потери,
которые будут устраняться в первую очередь.

Шаг 6 Разработка корпоративного ежедневника

Для сотрудников предприятия был разработан корпоративный ежедневник, чтобы сотрудники
могли распределять свое время, больше успевать, тем самым повышая общую эффективность
предприятия.

Шаг 7 Список поглотителей

Персоналу предприятия был предоставлен список поглотителей времени. С помощью этого
списка, вывешенного на стенде, каждый сотрудник мог определить собственных поглотителей и
выбрать способы борьбы с ними, используя методы Тайм-менеджмента.

Шаг 8 Обучение и анкетирование
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По результатам обучения было проведено анкетирования сотрудников и руководителей по
основным методам Тайм-менеджмента.

Персонал мог выбрать, какие методы подходят к личному Тайм-менеджменту, а какие станут
корпоративными.  Очень важно,  чтобы методы корпоративного Тайм-менеджмента выбрали
сами сотрудники, а не навязывались, таким образом эффективность и результативность от них
будет гораздо выше. Результаты анкетирования представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты анкетирования

МЕТОДЫ Личные Корпоративные
Метод АВС, АБВГД, Альпы. 6 4
Матрица срочно - важно 4 3
Матрица экономично эффективно 0 4
Метод Парето 2 2
Каскадирование Целей 3 3
Сетевой график (диаграмма Ганта) 1 5
Хронометраж 2 3
Планирование через приоритеты 2 0
Правило 60/40 (планирование времени) и гибкое планирование 2 2
Группировка заданий по темам 3 4
Делегирование полномочий 3 3
Контроль и самоконтроль 2 1
Бифштекс из слона 3 4
Ежедневник 4 1
Метод чистого стола 3 0
Эффективное проведение совещаний 0 4
Метод Айви Ли 3 4
Оценка риски и ресурсы 1 2
Ориентация на конечный результат 1 1
Контроль за выполнением поручений 2 4
Планирование неделя-месяц-год 1 2
Метод 5 почему? 0 1
Дисциплинарная неделя 1 0
График приверженности 0 1
Визуализация 1 1
Тайм щит 0 1
Съесть лягушку 0 1

По результатам анализа были выбраны методы корпоративного Тайм-менеджмента, которые
были внедрены по всей организации.

Шаг 9 Подведение итогов проекта

Планируемое  ранее  на  предприятии  увеличение  объёмов  по  новой  продукции  на  20%
требовало принятия на работу не менее 2-х человек. По результатам внедрения инструментов
и методик Тайм-Менеджмента производительность труда ИТР выросла на 10%, что позволило
отказаться от приёма на работу специалиста по подготовке производства и сэкономить на
затратах на заработную плату. Срок окупаемости проекта составляет около полугода.
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Предлагаемый проект мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий
малого  и  среднего  бизнеса  одобрен  и  внедрен  руководством  нескольких  предприятий  г.
Тольятти.  Данный опыт может быть интересен малым и средним предприятиям Самарской
области для повышения их эффективности и конкурентоспособности в современных условиях.
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ЗОЛОТО КАК ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Кочкина Анна Сергеевна

Никто не поспорит, что золото очень ценно. Сегодня данный метал – это не только красивые
цепочки и браслеты, но и платы в смартфонах и других электронных устройствах, препарат в
медицине, а также важный финансовый актив, который позволяет защитить интересы как всего
населения,  так  и  отдельных лиц.  Таким образом можно сделать  вывод о  наличии важной
культурной, социальной и, конечно, экономической ценностях благородного металла.

Ювелирные украшения на протяжении всей истории были главной сферой, нуждающейся в
золоте. С 2010 года по 2014 год здесь наблюдался спрос в размере 50% от мирового. Индия и
Китай являются двумя крупномасштабными рынками для золотых ювелирных изделий, а также
представляющие более половины глобального потребительского спроса в 2014 году. Немалую
роль в такой львиной доле спроса играют традиции и культурные особенности стран. Далеко не
малый объём золота покупается в целях проведения главных народных фестивалей. Кроме
того, очень важно купить золотые безделушки, чтобы потом передавать их из поколения в
поколение.

Ежегодно Индия потребляет 600 тонн золота для изготовления ювелирных изделий и 22000
тонны оседает на руках у домашних хозяйств. Индия в настоящее время экспортирует золотых
украшений на $8 миллиардов, что составляет 8% мирового рынка международных покупателей.
Если доверие к индийскому рынку золота будет расти, то это может увеличит этот объём до $ 40
миллиардов.

Относительно  Китая  сделан  прогноз  о  том,  что  спрос  частного  сектора  на  золото  будет
увеличиваться на 20% от текущего уровня 1132 тонны в год, по крайней мере до 1350 тонн по
2017 год.

Предполагается,  что к  2020 году Индия и Китай будут  иметь 1  миллиард новых городских
потребителей.  Благодаря  этому,  несмотря  на  объёмы  уже  имеющегося  в  руках  населения
металла, спрос на золото будет по-прежнему расти.

Продолжая мысль о востребованности золота сегодня, никак нельзя не раскрыть несколько
фактов о технической и медицинской сферах его применения. Около 9% мирового спроса на
золото характерно именно для электроники.  Известно,  что золото устойчиво к  коррозии и
является хорошим проводником электрического тока. Более того, отличная биосовместимость
металла означает, что он по-прежнему используется в стоматологии.

В добавление к упомянутым отраслям, золото используется в различных высокотехнологичных
отраслях,  в сложных и трудных условиях,  в том числе космической отрасли и в топливных
элементах. Не стоит также игнорировать факт увеличения спроса на золото в автомобильном
секторе и в химической промышленности, вызванный его каталитическими свойствами [1].

Мало у кого сегодня возникнут сомнения, что мир становится более сложным, а рынки более
волатильными, а экономика в целом приобретает все более глобальный характер [2]. Из всего
перечисленного  напрашивается  вывод  о  том,  что  золото  –  хороший  объект  для
инвестирования.  Оно  обладает  уникальными  качествами,  которые  повышают  возможность
управления  рисками  при  одновременном  сохранении  капитала  для  институциональных  и
частных инвесторов по всему миру.
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Исследования  показали,  что  умеренное  распределение  золота  вносит  ценный  вклад  в
выполнение портфеля. Это особенно важно в периоды финансового кризиса. Тем не менее,
эффективность золота для достижения стабилизации доходности и защиты капитала, актуально
независимо от экономической ситуации. Сегодня инвестиции в золото составляет около 1/3
мирового спроса.  Это требование состоит из прямого владения слитками и монетами,  или
косвенного владения с помощью биржевых фондов [1].

Поскольку было упомянуто про защиту интересов всего населения, то стоит рассмотреть роль
центральных банков в данном процессе.  Поведение центральных банков по отношению к
золоту в корне изменилось за последние несколько лет. Это отражает сочетание замедления
продаж европейских центральных банков и крупных покупок стран с формирующимся рынком в
Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азии. Начиная с 2010 года, центральные банки
были  частыми  покупателями  золота,  и  их  спрос  относительно  быстро  расширился,
увеличиваясь от менее чем 2% от общего мирового спроса в 2010 году до 14% в 2014 году. Это
изменение в поведении как раз демонстрирует полезность золота для резервного портфеля.
Некоторые  банки  купили  золото  чтобы  диверсифицировать  свои  портфели.  Особенно  это
характерно для США Другие покупали золото в качестве инструмента хеджирования против
побочных рисков или из-за инфляции.

Золото, обладая ключевой характеристикой – ликвидностью, играет важную роль в управлении
активами резервами, так как это один из немногих активов, которые повсеместно разрешенных
инвестиционными  основами  центральных  банков  мира.  Небольшие  вложения  в  золото  в
размере  2%  до  10%  может  защитить  и  увеличить  производительность  инвестиционного
портфеля. Вложения в размере 5% или 6% рассматривается как оптимальный для инвесторов с
хорошо сбалансированным портфелем.

Однако не смотря на радужные прогнозы и наметившуюся положительную динамику спроса на
рынке  золота,  есть  ряд  факторов,  которые  заставляют  оценивать  ситуацию  с  большей
осторожностью.

По данным Всемирного золотого Совета спрос на золото снизилась до 914.9 тонн во 2 квартале
2015 года. (это снижение на 12% по сравнению с предыдущем годом). В частности пострадал
рынок золотых украшений, спрос на которые оказался под влиянием негативно настроенных, а
также под снижением инвестиций на фондовом рынке и низкой конъектуры цен (инвесторы
предпочли золоту вкладывать средства в акции). Одной из основных причин данного явления
стало уменьшение потребления этого металла именно в Китае и Индии.

В Индии заметно понижение общего спроса на золото в Индии на 25%, до 154,5 тонн за 2
квартал 2015 года.  против 204,9 тонн за тот же период предыдущего года.  В Китае общее
потребление снизилось на 3%, до 216,5 тонн во 2 квартале, по сравнению с 224,1 тонны в
прошлом году. Спрос на ювелирные изделия упал на 5%, до 174,4 тонны во втором квартале
против 184,6 тонны за аналогичный период прошлого года и на 28% против 224 тонны в
предыдущем квартале (cм. Рисунок 1) [3].
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Рисунок 1. Динамика спроса на ювелирные украшения в Китае за период с 2012 года по 2
квартал 2015 года.

Источник: официальный сайт Всемирного золотого Совета.

Понижение также наблюдается в разведке и разработке деятельности по добыче золота, что
вновь объясняется низкими ценами на золото и постоянно растущими издержками. Из рисунка
2 видно, что цена золота за унцию при добычи за 1квартал 2015 года по сравнению с началом
2014 года сократилась на $100, а по сравнению с началом 2013 года на $200.

Рисунок 2. Динамика цен на золота при добыче за период с 2008 года по 2015 год.

Источник: официальный сайт Всемирного золотого Совета.

Однако стоит  отметить,  что  есть  положительная тенденция на  европейском рынке золота.
Повторное  появление  греческого  кризиса  привлекло  инвесторов  позитивно  взглянуть  на
золото. Спрос на слитки и монеты вырос на 19%, а также выросли инвестиции в европейских
ETF (биржевые инвестиционные фонды) на 6,6 тонн во 2 квартале (см. Рисунок 3).
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Рисунок 3. Динамика инвестиций в золота на Европейском рынке.

Источник: Источник: официальный сайт Всемирного золотого Совета.

Анализируя спрос в 3 квартале 2015 года (см. Таблицу 1) можно заметить увеличение на 215,9
тонн или на 23,8% по сравнению со 2 кварталом 2015 года (и на 83,02 тонны или на 8% по
сравнению  с  3  кварталом  2014года  [1]).  Снижение  спроса  по  сравнению  с  аналогичным
периодом наблюдалось только в стоматологии на 0,1 тонны и во вложениях в ETF (биржевые
инвестиционные фонды) на 42,4 тонны.

Таблица 1. Статистика спроса на рынке золота за 2015 год.

  3к2015
2015 к

 1к 2к 3к 3к2014
Тонны 603,4 514,9 631,9 6
Технологии 81,6 83,5 84,3 -4
Электроника 64,9 66,1 67,1 -5
Стоматология 4,7 4,8 4,7 -3
Инвестиции 275,6 178,7 229,7 27
Общий спрос на слитки и монеты 250,6 202,3 295,7 33
Физический спрос на слитки 190,9 151,7 199 20
Официальная чеканка монет 45,4 38,2 76,1 111
Медали 14,3 12,4 20,5 3
ETF 25,1 -23,5 -65,9 -
Центральные банки и др. инвестиции 122,9 127,9 175 -3
Спрос на золото 1083,6 905 1120,9 8

Источник: официальный сайт Всемирного золотого Совета.

Как уже отмечалось, золото позволяет разнообразить инвестиционный портфель, тем самым
снизить  рыночные  риски.  Таким  образом  можно  сделать  вывод  о  том,  что  инвесторы
прислушиваются  к  этому  правилу,  тем  самым  увеличивая  спрос  на  металл.  Далее  следует
отметить,  что  цена  на  золото  сегодня  крайне  не  высокая,  а  именно  Даже  если  ничего
серьезного на рынке не случится в 2015 году, стоимость золота все равно будет постепенно
расти, а это выгодно для его держателей.
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Причиной роста цены является покупка золота Центральными банками,  и  объемы покупок
растут. Конкуренция за ограниченные запасы толкает цены вверх, а серебро будет следовать за
золотом. Активные покупки России и Китая, при их усилении, могут легко подтолкнуть цены до
$1900 и выше. При обвале рынков цены на золото и серебро будут расти крайне быстро, а эти
активы станут наиболее ликвидными [4]

Взяв во внимание проведенный анализ, остается только сказать, что золото – специфический
товар,  и  решать  покупать  его  или  нет:  решает  каждый сам  исходя  из  своих  интересов  и
предпочтений. Ведь реальность с объективной точки зрения трудно описать с помощью одной
теории [5 С. 15]. Тем не менее рассматривая все возможные варианты действий, стоит обратить
внимание, что есть определенные тенденции в развития рынка данного металла, поэтому для
принятия эффективного решения будет полезным взять их на вооружение.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУКОВОДСТВА И
ЛИДЕРСТВА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Арсентьева Юлия Александровна

Борисов Александр Владимирович

Объектом исследования данной статьи является лидерство,  рассматриваемое в управлении
человеческими  ресурсами  в  организации.  Лидерство  –  это  необходимая  и  очень  важная
составляющая  эффективности  деятельности  организации.  Организации,  которые  всегда
добиваются успеха, отличаются от своих конкурентов главным образом тем, что имеют более
эффективное руководство.

Актуальность изучения лидерства обуславливается современными подходами к лидерству, тем,
что  необходимо  учитывать  психологические  и  личностные  особенности  лидера,  а  так  же
характер  взаимоотношений,  который  во  многом  определяется,  как  способность  лидера
принимать во внимание отношение к нему от подчиненного коллектива. Для этого необходимо
сформировать у лидера рефлексивное отображение восприятия подчиненными его основных
качеств, без чего межличностное и деловое общение будет неэффективным, и в то же время
управленческие решения будут страдать определенной односторонностью.

Важность постановки проблематики лидерства обусловлена факторами:

недостаточное наличие исследований во многих областях лидерства;—
крайне низким уровнем профессионализма современных руководителей, что влечет за—
собой малоэффективность деятельности организации.

Каждому  руководителю  необходимо  уметь  определять  средства,  за  счет  которых  он  будет
достигать цели и методы контроля при достижениях целей, а так же уметь ставить задачи. От
того, насколько эффективно руководитель умеет управлять мнением коллектива, зависит его
успешное руководство.

Можно сделать вывод, что, что проблемы руководства и лидерства в современной организации
на данный момент обстоят  довольно остро,  и  поэтому следует  уделять большое значение
изучению аспектам руководства и лидерства. [4]

Лидерство  –  это  взаимоотношения,  которые  возникают  между  руководителем  и  его
подчиненными,  они  основываются  на  эффективном  сочетании  источников  власти  для
конкретной ситуации и направленные на побуждение людей к достижению общих целей. [1]

Одно  из  обязательных  условий  лидерства  -  это  обладание  властью  в  формальных  или
неформальных  организациях  различных  уровней  и  масштабов  от  государства.
Формализованная власть лидера закрепляется законодательством. Но во всех случаях лидер
имеет социальную, эмоциональную и психологическую опору в обществе или в коллективе
людей, которые за ним следуют.

Существует формальное и неформальное лидерство. Формальный лидер оказывает влияние на
своих подчиненных с позиции занимаемой им должности. Процесс влияния неформального
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лидера на людей осуществляется через личные умения, способности и другие ресурсы.

Как  свойство  лидерство  это  набор  характеристик  или  система  качеств,  присущих  тем,  кто
осуществляет  непринудительное  влияние.  Лидерство  не  связано  с  давлением на  людей и
возможность  применения  силы  власти,  не  связано  с  принуждением  и  обусловленным
положением  в  организации  (должность,  позиция)  или  официальными  полномочиями.  Оно
предполагает взаимоотношения людей и поддержку лидера членами группы,  к  которой он
привязан. Все вышеперечисленное относится к неформальному лидерству. Под формальными
лидерами  рассматриваются  руководители,  которые  одновременно  могут  быть  так  же  и
неформальными лидерами или не быть таковыми.

Большинство  российских  предпринимателей  считают,  что,  лидерство  —  это  дар,  который
присущ человеку от природы, и либо этот дар есть, либо его нет, и никогда не будет. Однако
можно выделить три противоречия. Во–первых, многие западные компании уже давно и очень
успешно  дают  возможность  развивать  и  воспитывать  лидеров.  Во–вторых,  лидерами  не
рождаются. Конечно, бывают люди с такими задатками, но, для того, чтобы стать настоящим
лидером,  им  просто  необходимо  развивать  свой  внутренний  потенциал,  и  тут  никак  не
обойтись  без  особых  знаний  и  навыков.  В–третьих:  если  внимательно  ознакомиться  с
биографией  большинства  российских  предпринимателей,  которые  успешно  осуществляют
свою деятельность, то станет ясно, что многие из них прошли определенную школу лидерства
на комсомольской или партийной работе.

Для  возможности  развития  лидерства  в  организации,  нужно  определить,  какие  лидерские
качества  необходимо  развивать,  как  перестроить  культуру  организации  в  целом,  систему
развития человеческими ресурсами так,  чтобы выявлять будущих лидеров,  воспитывать их,
продвигать по служебной лестнице и удерживать в организации.

Лидер непременно должен обладать пятью основными качествами:

Ответственность. Говоря о данном качестве, это прежде всего, ответственность за себя, свои1.
мысли, решения, поступки. Лидер не спрашивает “Кто виноват”, он всегда думает “Что
делать”. Ответственность – это всегда умение выполнять свои обещания. Такие лидеры не
обещают того, в чем не уверенны, и всегда ответственны за свои слова. И конечно, самая
большая ответственность – это ответственность за тех людей, которые поверили тебе, и
пошли за тобой.
Целеустремленность. Лидеры непременно четко знают свою цель, к чему и зачем они2.
стремятся. Конечно, познать свою цель не так уж и просто. Для этого, нужно познать себя.
Если человек понимает, что он хочет в жизни, что хочет добиться, ради чего он живет, то
люди будут доверять такому человеку, присоединятся к нему и будут идти за ним, ради
достижения цели.
Постоянный личностный рост. Лидер никогда не стоит на месте в личностном развитии,3.
ведь только всесторонне развитому человеку, будет тянуться весь коллектив, поэтому лидер
постоянно развивает себя. Он всегда работает над собой, развивая в себе положительные
качества.
Самодисциплина. Самодисциплина – это непременно успех в любом деле. Только тот, кто4.
обладает сильной волей, может нацелить себя на выполнение нужных дел. Ведь лидер
зачастую делает то, что ему некомфортно, – это настоящая лидерская привычка. Как раз
данное действие и отличает его от других членов коллектива.
Умение общаться. Присутствие данного качества просто необходимо для успешного5.
лидерства. Ведь невозможно вести за собой людей, не умея с ними общаться.

Можно отметить основные моменты данного качества:



NovaInfo.Ru - №39-1, 2015 г. Экономические науки 104

Говорить нужно просто, лаконично, по сути.—
Уметь услышать своего собеседника. Только так можно узнать истинные его запросы и дать—
то, что ему нужно.
И главное, нужно уметь убеждать. Но под этим подразумевается не манипулирование, а—
умение задевать людей своими идеями. [6]

Так  же  следует  выделить  и  функции  лидера,  которые обусловлены особенностями группы,
которой он руководит. Существует несколько взглядов на функции лидера.

Лидер  -  администратор.  Означает,  что  лидер  выполняет  роль  верховного  координатора
деятельности группы.

Лидер - политик. Является одной из важнейших функций лидера, которая говорит о том, что
лидер должен уметь устанавливать цели и основные правила поведения группы.

Лидер - эксперт. Данная функция говорит о том, что лидер часто является тем лицом, к которому
обращаются как к квалифицированному специалисту или источнику достоверной информации.

Лидер - представитель группы во внешней среде. Так как лидер является официальным лицом
группы, то во внешней среде он выступает от имени всей группы.

Лидер - планировщик. На лидера часто ложатся обязанности разработчика методов и средств,
при помощи которых группа будет достигать определенные цели.

Лидер - регулятор отношений внутри группы. Лидер должен уметь регулировать личностные и
деловые  отношения  внутри  группы,  чтобы  не  возникали  конфликты  и  разногласия  между
участниками группы.

Лидер  -  источник  поощрений  и  наказаний.  Каждый  лидер  применяет  для  контроля  за
деятельность своей группы, определенную систему наказаний и поощрений.

Лидер - пример. Данная функция выражается в умении лидера служить моделью поведения для
членов группы, показывая наглядный пример.

Лидер - фактор, отменяющий индивидуальную ответственность. Данная функция говорит о
том, что лидер для членов группы, играет такую роль, которая проявляется в освобождении их
от ответственности за личные решения и действия, которые они хотели бы избежать.

Перечисленные выше функции лидеров имеют различные значения к различным типам групп.
Конечно,  трудно  выделить  среди  названных  ролей  лидера,  какие  будут  главными,  а  какие
второстепенными; значение этих ролей колеблется в зависимости от внешних и внутренних
факторов. [5]

Изучение  проблем лидерства  является  особо  важной  потому,  что  российские  компании,  в
последнее время, часто сталкиваются с иностранными конкурентами, как на российском, так и
на зарубежных рынках. А как известно, у иностранных компаний есть главное преимущество –
отличные навыки и знания в области функционального менеджмента, и то, что за плечами у них
еще и многолетний опыт развития лидерского потенциала. Исходя из вышесказанного, можно
сделать вывод,  что российским организациям,  которые желают сохранить и укрепить свою
конкурентоспособность на рынке, нужно начинать развивать лидерство [4].

По  сути,  каждая  организация  нуждается  в  таком  лидере,  который  будет  наделен  самыми
лучшими личностными качествами, которые будут присущи только ему, а не всему коллективу.
Но в современных организациях иногда слишком трудно определить лидера или же их нет там
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вообще. Всем уже давно известно, что лидер – этот тот человек, который объединяет коллектив
и делает его сплоченнее.  Зачастую лидерами в организациях являются сами руководители
организаций, но, конечно, не во всех случаях.

Без  лишних  сомнений,  руководитель  может  стать  лидером,  но  лишь  тогда,  когда  ему,
безусловно, будут доверять абсолютно все члены коллектива и бесспорно исполнять все его
указания, а главное – делать это без лишних сомнений. Такие руководители всегда добьются
своих целей, и будут успешными в своем деле.

Рассмотрим проблемы лидерства конкретнее.

Первая  проблема,  это  противостояние  между  лидером  и  руководителем,  т.е.  между
неформальным  и  формальным  лидерами.  Такая  ситуация  может  произойти  в  любой
организации, в которой есть два главных человека – начальник, а также неформальный лидер.
В первом случае всегда будет угнетение второго, потому что коллектив больше привязывается
к неформальному лидеру, нежели к начальнику.

Тем  не  менее,  подобная  ситуация  не  может  продолжаться  долго  и  на  место  слабого
неформального лидера, приходит новый, более сильный лидер, с которым сложно бороться.
Руководителю  приходится  идти  на  определенные  уступки,  чтобы  тем  самым  добиться
расположения всех своих подчиненных.

Вторая  проблема  лидерства  состоит  в  том,  что  в  реальной  жизни  качества  лидера  не
соответствуют теоретической основе.

Третья  проблема,  это  деструктивные  лидеры,  т.е.  лидеры  –  противники  групп.  Например,
лидеры противники групп нововведений или инноваций в организации.

Четвертая  проблема,  это  выявление  лидеров,  то  есть  людей  с  прирожденными  или
сформировавшимися лидерскими качествами и главное привлечение таких людей к занятиям
руководящих позиций.

Пятая проблема – это взаимопонимание индивидуальных целей лидера с целями группы и
организации в целом.

Шестая  проблема  лидерства,  заключается  в  сочетании  формального  и  неформального
лидерства в деятельности руководителя.  Ведь подчиненные всегда желают видеть в своем
руководителе  не  только  начальника,  но  и  человека,  обладающего  этическими  качествами,
заботящегося не только об эффективности организации и о себе, но и о сотрудниках.

Седьмая проблема – это разностороннее развитие лидера, то есть целенаправленное изучение
и формирование качеств и навыков, которыми должен обладать лидер. [7; 8]

Таким образом, существует огромное количество проблем лидерства в организации, наличие
которых, влияют на эффективность организации. Поэтому эти проблемы требуют решения. Пути
решения данных проблем рассмотрены в третьей главе.

Подводя  итоги  проделанной  работы,  можно  сделать  следующие  выводы.  Лидерство  –  это
понятие,  отражающее способность  человека  определенным образом влиять  на  поведение
других людей.

Для  изучения  по  вопросам  лидерства  в  организации,  повышенное  влияние  уделяет
современная теория менеджмента. Это обуславливается тем, что данной тематике посвящается
огромное количество исследований и публикаций.
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Человеку,  желающему  стать  лидером,  необходимо  обладать  определенными  качествами,
навыками и умениями. Можно сделать вывод, что лидерским качествам можно и научиться, и
благодаря этим качествам человек может приобрести авторитет.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ВОЛГОГРАДСКОМ

РЕГИОНЕ
Романова Алёна Вячеславовна

Управление  персоналом,  безусловно,  является  ключевым  фактором  для  успеха  любой
организации, так как персонал является её важнейшим ресурсом. Из этого мы можем сделать
вывод,  что  эффективность  управления  персоналом,  наиболее  полное  осуществление
поставленных целей в значительной степени находится в зависимости от построения системы
управления трудовыми ресурсами компании, знания её функционирования, выбора наиболее
подходящих технологий и способов работы с людьми. [4].

Существует немало теоретических и практических методов, помогающих правильно управлять
персоналом. От того, что у нас разные менталитеты и культурные особенности все, что хорошо
работает на практике на западе, не всегда приживается у нас. В связи с трудностями в области
управления персоналом существует ряд проблем. В настоящее время в Волгоградском регионе
права сотрудников часто нарушаются в  организациях.  Однако в  этом виноваты не только
руководители организаций,  но и сами подчиненные,  не всегда выполняющие свою работу
точно и высококачественно. [1]

На сегодняшний день в  Волгоградском регионе существует  множество проблем в  области
управления персоналом. Можно выделить следующие:

зачастую, лучшего сотрудника назначают руководителем, имеющего познания только в—
собственной сфере и только неосновательно, практически не владеет технологией
управления, что с его стороны приводит к ошибкам и конфликтам внутри организации;
взваливание большого объема дополнительной работы, что приводит к недовольству,—
конфликтам и нездоровому климату внутри организации;
многие руководители, поручая работу, не учитывают личностные качества и особенности—
работника;
необоснованные требования начальников по поводу работы;—
большая загруженность сотрудников работой, что не улучшает качества выполнения работ;—
существенная разница в зарплате между начальником и работником. В нашем регионе—
эта разница является довольно ощутимой, тогда как на западе разница равна 30 %;
большая текучесть кадров. [5]—

При  этом  существуют  и  такие  проблемы,  как  наем  и  отбор  персонала.  В  минувшие  годы
управляющий подбирал  персонал  самостоятельно,  без  помощи кадровых  служб,  полагаясь
лишь на свою проницательность и опыт, положительные отзывы с прошлого места работы, что
часто  приводило  к  ошибкам  и  дальнейшему  увольнению  сотрудника.  Такой  подход  в
современных условиях является  неэффективным и дорогостоящим.  Сотрудниками кадровых
служб производится поэтапный отбор кандидатов, также проводится отсеивание кандидатов,
которые не соответствуют предъявляемым требованиям.  Таким образом,  создается сложная
система  проведения  отбора  персонала.  Подбор  и  расстановка  кадров  являются  одной  из
основных функций управления персоналом, производимых управляющими организации.

Также,  зачастую,  могут  возникнуть  проблемы  с  организацией  труда  персонала.  С  целью
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обеспечения функционирования каждой компании, прежде всего, необходимы определенное
размещение сотрудников в соответствии с выполняемыми ими трудовыми функциями. Данные
задачи находят  решение посредством выбора соответствующего распределения труда,  его
организацией,  рационального  подбора  рабочего  места,  совершенствования  условий
труда.[1],[5].

Выше перечисленные проблемы управления персоналом имеют свои правила.  В качестве
предмета  кадрового  менеджмента  организаций,  имеющих  небольшой  кадровый  состав
является  эффективность  деятельности  персонала.

Рассмотрев проблемы при управлении персоналом, рассмотрим возможные направления их
решения, отраженные в табл.1.

Таблица 1. Основные направления разрешения проблем в области управления персоналом
предприятий в Волгоградском регионе

Наименование направления Характеристика направления
Материальное стимулирование Применение мотивационного механизма оплаты труда

позволяет достичь подъемов производительности труда. Так
как при достойной оплате труда у сотрудника появляется
стимул для работы.

Повышение качества рабочей
силы

Если у сотрудников отсутствует необходимые опыт и знания,
то принимается решение о дополнительном обучении
персонала. На предприятии следует сформировать систему
обучения персонала.

Усовершенствование
организации труда

Его содержание следующее:
• постановка различных целей,
• расширение трудовых функций,
• обогащение труда,
• исследование рабочего времени,
• улучшение условий труда,
• темпа работы.
При использовании результатов, достигнутых современной
наукой в области организации труда можно перечислить
следующие принципы: комплексности, системности,
регламентации, специализации и стабильности, которыми
можно руководствоваться при решении различных
вопросов в области организации труда.
Каждый из принципов обладает своим значением.
Они взаимно дополняют друг друга и отражают конкретную
сторону научного подхода к организации труда. [4]

Участие персонала в процесс
управления

Давать возможность работнику принимать участие в
управлении компанией

Не денежное стимулирование Поощрение тех работников, у которых высокая
производительность, тех, кто стремится к успеху.
Поощрение положительно сказывается на приверженности
работников своей работе. Применение гибкого графика
рабочего времени считается другим мотивом, который
способен повысить производительность труда персонала.

Психологическое планирование Руководитель должен следить за межличностными
отношениями, разрешать конфликты, знать особенности
работы в различных формах коллективного труда и
психологические особенности личности.[3]
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Найм сотрудников В организации должен быть отдел по работе с персоналом с
высококвалифицированными сотрудниками,
выполняющими свои обязанности профессионально и
качественно.

Источник: Переработка автора

Путем  решения  выше  указанных  проблем  можно  добиться  эффективного  управления
персоналом.

Механизм эффективного управления персоналом в организации представлен на рис.1.[2] На
сегодня  эффективное  управление  персоналом  представляет  собой  создание  таких  условий
работы, при которых работники беспокоятся о развитии своей компании. [7]

Правилом эффективного управления персоналом является следующее: руководители должны
постоянно слушать своих сотрудников и стараться понять все, что они хотят до них донести.
Обратная связь представляет значимость, ведь она на 50% обеспечивает успех в процессе
управления трудовыми ресурсами. [2]

Рис.1 Механизм эффективного управления персоналом в организации.[2]

Таким образом, руководителям компаний в Волгоградском регионе нужно больше внимания
уделять персоналу, ведь персонал является главным ресурсом любой организации, именно от
него зависит качество продукции, уровень обслуживания и развитие компании. Эффективное
управление  человеческими  ресурсами  означает,  что  должны  быть  созданы  такие  условия
работы,  при  которых  сотрудники  довольны своей  работой,  трудятся  на  благо  компании  и
волнуются о развитии своей компании.
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА ПО
СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА

Юсова Ольга Викторовна

Наиболее древними отраслями бродильных производств являются виноделие и пивоварение.
В Вавилоне варили пиво за 7 тыс. лет до н. э. [6]. Российское пивоварение обладает длительной
историей, но череда российских кризисов привела к скачкообразному развитию российского
рынка  пива.  Исследования  показали,  что  в  России  пиво  потребляют  больше  половины
населения страны (57%) [8].

Потребление напитков во многих странах играет культурно-символическую роль, сопровождая
различного  рода  коммуникации  и  позволяя  выстраивать  специальную  систему
взаимоотношений. Пиво — напиток для общения в кругу друзей, это мнение разделяют 38 %
его потребителей. С наибольшей частотой пиво выступает напитком, который употребляют,
чтобы расслабиться и отдохнуть, а также для того, чтобы пообщаться в компании. Кроме того,
пиво приобретается для того, чтобы поднять себе настроение [3].

Рынок  слабоалкогольных  напитков  включает  различные сегменты:  пиво,  медовуху,  пивные
напитки с добавлением спирта и напитки на его основе, пиво различных видов, в т.ч. новые
продукты на рынке -  солодовые напитки,  сидры, пуаре. Ассортимент продукции и структура
рынка постоянно изменяются,  но общая тенденция,  прослеживающаяся в  2012-2015 годах,
направлена на спад производства слабоалкогольной продукции (табл. 1).

Так, по сравнению данных за первые 10 мес. 2014 и 2015 годов, представленных Росстатом,
снижение производства по рассматриваемой группе продукции в целом составило 6%, в т.ч. по
самому крупному сегменту (пиву) – 7%, производство слабоалкогольных напитков (коктейлей)
сократилось почти в два раза.

Таблица 1 – Производство слабоалкогольных напитков в РФ, млн. дал. [4]

Группа продукции Годовые данные Данные за 10 мес. (январь-
октябрь)

2012 2013 2014 2015
(прогноз)

2014 2015 изменения, %

Медовуха -* -* 0,9 3,0 0,7 2,5 +267
Напитки пивные, изготовляемые
с добавлением этилового спирта

- 1,8 1,1 1,6 0,9 1,4 +46

Напитки слабоалкогольные (с
содержанием этилового спирта
не более 9%)

20,5 26,3 17,2 9,8 14,3 8,2 -43

Напитки, изготовленные на
основе пива

18,8 59,1 49,2 52,4 41,8 43,7 +4

Пиво, кроме отходов
пивоварения

954,9 831,0 766,5 737,1 658,8 614,2 -7

Сидры, пуаре -* -* 0,3 0,6 0,2 0,5 +114
Всего 994,3 918,3 835,1 804,5 716,8 670,5 -6

*- отсутствие обусловлено изменением классификатора ОКПД
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Тем  не  менее,  малозначимые  отрасли  слабоалкогольной  промышленности  набирают  силу:
производство медовухи выросло в  3,5  раза,  сидра и  пуаре –  в  2  раза.  Однако,  доли этих
напитков в общей структуре производства крайне малы, что в сумме не превышают 9%, а более
91% рынка занимает пиво (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура производства слабоалкогольных напитков в РФ в первые 10 мес. 2015
года, % от объема в натуральном выражении (исходные данные Росстата [4])

Пивоваренная отрасль России сегодня − это: более 500 пивоваренных предприятий различной
мощности,  производственные  площади  которых  расположены  в  73  субъектах  Российской
Федерации; свыше 1500 торговых марок пивоваренной продукции, в число которой входят как
национальные  бренды,  так  и  популярные  региональные  марки;  свыше  60  тыс.  человек,
работающих на предприятиях отрасли [2].

Современный российский рынок пива относится к крупнейшим в мире по объему производства
и является наиболее динамичным и емким сегментом продовольственного рынка. В последнее
десятилетие  его  развитие  характеризовалось  неравномерностью  [8].  Сейчас  предприятия
пивной отрасли России функционируют в сложных экономических условиях. Факторы внешнего
окружения отрасли представляют собой больше угроз, нежели благоприятных возможностей. В
результате этого на рынке пива в России произошло беспрецедентное снижение объемов
производства  практически  всех  видов  продукции,  значительное  сокращение  ассортимента
выпускаемой продукции [9]. Динамика производства пива в РФ за последние годы отражена на
рис. 2.

Рисунок  2  -  Динамика  производства  пива в  РФ за  2010-2015 гг,  млн.дал  (исходные данные
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Росстата [4])

С 2010 по 2014 год производство пива сократилось на четверть и составило 767 млн. дал в
2014  году,  по  прогнозу  в  2015  году  составит  737  млн.дал.  На  это  повлияли  как  причины
общеэкономического  характера  — ухудшение  финансовой ситуации в  стране,  ужесточение
нормативного  режима,  так  недостаточное  качество  реализации  функций  управления
финансами  специалистами  организаций  [9].

Таблица 2 – Производство пива в РФ по видам, млн. дал. [4]

 Годовые данные Данные за январь-октябрь
Группа продукции 2012 2013 2014 2015

(прогноз)
2014 2015 изменение, %

Пиво всего, в т.ч. по видам 954,9 831,0 766,5 737,1 658,8 614,2 -6,8
нефильтрованное 14,7 13,6 13,6 12,2 11,8 10,2 -13,6
светлое 907,3 799,7 735,3 705,5 632,0 587,9 -7,0
темное 17,9 10,6 10,7 11,3 9,1 9,4 +3,3
специальное 7,1 0,5 0,8 0,6 0,7 0,5 -28,6
в т.ч. содержанием объемной доли
спирта этилового

- - - - - - -

безалкогольное 7,8 6,6 6,1 7,6 5,3 6,3 +18,9
от 0,5 до 8,6 % 847,5 826,7 760,3 729,5 653,5 607,9 -7,0
свыше 8,6 % 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Как следует из данных табл. 2,  светлое пиво занимает более 95% о всего представленного
отечественными  производителями  пива,  а  пиво  со  стандартизированным  содержанием
алкоголя  от  0,5  до  8,6%  -  99%.

К  наиболее известным российским брендам можно отнести Очаковское,  Клинское,  Балтику,
Невское и  многие другие [4].  В  результате  крупномасштабных слияний в  России сейчас  5
компаний контролируют 84% рынка пива (рис. 2). Лидерами рынка пива являются компании
«Балтика»  (Carlsberg),  «САН  ИнБев»,  «Хайнекен»,  «Эфес»,  представляющие  все  влиятельные
международные  пивоваренные  группы.  Таким  образом,  крупные  транснациональные
корпорации  ориентированы  на  размещение  производственных  мощностей  в  России,
вследствие  чего  практически  весь  ассортимент  продукции  пивной  промышленности,
представленный  в  розничной  торговле,  изготавливается  в  России  [8].
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Рисунок 3 - Структура производства пива по ведущим компаниям в 2014 году, % от натуральных
объемов производства [8]

В Россию в 2014 году импортировалось более 250 млн. литров пива, которые сформировали
рынок  размером  более  $1  млрд.  (табл.  3).  Рынок  импортного  пива  —  это  более  200
предприятий,  которые  представлены  400  брендами.  Структура  продаж  меняется  в  пользу
дорогого пива из Европы,  его ассортимент активно расширяется,  а  бренды с  небольшими
объемами продаж быстро набирают вес [7].

Таблица 3 – Импорт и экспорт пива в РФ по данным ФТС [10]

Показатели за год Импорт Экспорт
стоимость, тыс. долл. вес, тонн стоимость, тыс. долл. вес, тонн

2012 226840,6 380478,8 150868,5 310948,7
2013 211480,6 323965,2 151738,5 297298,4
2014 199729,3 253403,8 131082,4 278188,4
2015 (январь-ноябрь) 85892 119147,1 83553,8 244201,2
Изменение 2014 к 2012, в
натуральных ед.

-27111,3 -127075 -19786,1 -32760,3

в % -12,0 -33,4 -13,1 -10,5

Не смотря на гигантские объемы, внешнеторговый товарооборот по пиву снижается: с 2012 по
2014 год импорт пива в натуральных объемах уменьшился на треть, экспорт снизился на 11%.
Переломным  моментом  в  связи  с  введением  санкций  и  накаляющейся  международной
обстановкой стал 2014 год: в этом году впервые годовой экспорт пива из РФ опередил импорт
на 35 тыс.тонн, хотя в стоимости экспорт по-прежнему уступал импорту.

Средняя расчетная цена за тонну пива в целом на конец 2015 года составила 720 долл. за
тонну. Взяв за основу розничную цену и географическую принадлежность, рынок импортного
пива можно четко разделить на два сегмента. Среднеценовой и экономичный сегменты – это
пиво из стран ближнего зарубежья, точнее из Белоруссии, которое является альтернативой
российскому  производителю.  Премиальный  и  суперпремиальный  сегменты  –  пиво  из
остальных стран мира, преимущественно Европейского Союза, которое стоит заметно дороже
лицензионных российских брендов. [7].  Если говорить о натуральных объемах, белорусское
пиво, безусловно, доминирует на рынке импорта с долей 28%, за ним – немецкое пиво с долей
24% и чешское (13%) – рис. 4.
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Рисунок  4  –  Доли  основных  стан  импортеров  пива  в  общем объеме  импорта  по  весу,  %
(исходные данные ФТС [10])

Основными экспортерами пива из России являются страны СНГ, при этом лидерами по ввозу
являются Беларусь (26% от натуральных объемов экспорта), Украина (22%), Казахстан (18%) –
рис. 5.

Рисунок 5 – Доли основных стан экспортеров российского пива в общем объеме экспорта по
весу, % (исходные данные ФТС [10])

На  данный  момент  правительстенная  кампания,  направленная  на  борьбу  с  алкоголизмом,
нанесла серьезный удар по пивному бизнесу, поскольку новые законы и акцизы, направленные
на улучшение ситуации с удручающе низкими показателями средней продолжительности жизни
российских мужчин, привели к оседанию пивного рынка. Скорость принятия новых законов и
налогов  нанесла  сокрушительный  удар  по  производителям,  которые  возлагали  большие
надежды на рост продаж пива в России на фоне их спада в Европе и США [9]. На состояние
рынка критически влияет повышение акцизов: в 2009 году - всего 3 рубля с одного литра пива с
содержанием объемной доли этилового спирта 0,5-8,6 %, в 2013 году - уже 15 руб., в 2014 и 2015
годах - 18 руб., 2016 – 20 руб., в 2017 – 21 руб. На пиво с содержанием объемной доли этилового
спирта свыше 8,6 % акциз в 2015 году составил 31 руб. за литр, в 2016 – будет 37 руб., в 2017 –
39 руб. [1]. Все это привело к тому, что розничные цены на пиво значительно выросли, а его
продажи сократились. Средняя цена на отечественное пиво за последние пять лет возросла в
два раза и в середине 2015 года остановилась на отметке 95 руб. за литр, а на импортное пиво
возросла на четверть (212 руб.) (рис. 6).
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Рисунок 6 – Цена на пиво в среднем по РФ, руб. за литр (исходные данные Росстата [4])

По итогам анализа рынка пива можно заключить следующие положения:

пиво занимает рынка 91% слабоалкогольных напитков, рынок насыщен, неблагоприятные—
экономические условия, общий спад покупательского спроса и налоговое давление ведут к
спаду активности рынка и снижению объемов производства;
светлое пиво занимает более 95% всего представленного отечественными—
производителями пива;
лидерами рынка пива являются компании «Балтика», «САН ИнБев», «Хайнекен», «Эфес»;—
в 2014 году импортировалось более 250 млн. литров пива стоимостью более $1 млрд, при—
этом впервые отмечено положительное внешнеторговое сальдо по данной группе;
в импорте доминируют белорусское, немецкое и чешское пиво, экспорт направлен в—
основном в Беларусь, Украину и Казахстан.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ В
СОВРЕМЕННОМ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ

КОМПЛЕКСЕ
Андреева Елена Олеговна

Борисова Наталья Ивановна

Реалии  сегодняшнего  дня  в  индустрии  строительства  в  целом  мире  устанавливают  свои
требования. А именно внедрение инновационных технологий в строительстве, которые дадут
возможность уменьшить издержки на строительно-монтажные работы,  что в свою очередь
сделает  вероятным  реализацию  программы  доступного  жилья.  Всемирной  проблемой  для
страны считается сохранение энергоресурсов, что устанавливает перед строителями задачу по
введению в строительстве энергосберегающих технологий и материалов по утеплению зданий
и сооружений.

Строительство  считается  сектором  экономики,  активно  потребляющим  энергию,  при  этом
зачастую  это  потребление  считается  не  оптимальным.  Ошибки  и  недочеты  на  этапе
проектирования зданий, а так же пренебрежение среды реализации проекта зачастую приводят
к  тому,  что  возведенные  объекты  обладают  высоким  энергопотреблением.  В  связи  с
исчерпаемостью  классических  энергоресурсов,  возникает  вопрос  об  энергоэффективности
жилья,  а  так  же  о  применении  альтернативных  либо  дополнительных  энергетических
источников. Нужно брать во внимание культурную среду, топографические и геополитические
свойства,  географические  и  климатические  обстоятельства  регионов.  Только  принимая  во
внимание все эти обстоятельства, мы можем приступить к экологическому строительству.

В  первую  очередь  при  проектировании  энергоэффективных  зданий  необходимо  уделять
большое  внимание  их  месту  расположения,  изучать  природные  энергопотоки  местности:
направление солнечного света, направление ветра в разное время года и т. д. Отталкиваясь от
данных характеристик, формируются форма и размещение дома, для наибольшего восприятия
этих  энергопотоков.  Последующим  шагом  проектирования  энергоэффективного  жилья
считается внутренняя планировка комнат: формирование в центре здания «теплового ядра»,
состоящего из  «теплых»  комнат,  таких  как  кухня,  санузел,  ванная комната;  ориентирования
жилых комнат на юг, для инертной аккумуляции солнечной энергии в тепловую с помощью
строительных  систем;  устройство  буферных  пространств,  таких  как  тамбуры,  галереи,  для
защиты здания  от  теплопотерь.  Безвыездно данные события  не  требуют  дополнительного
технического  оснащения,  выполняются  на  стадии  проектирования,  но  они  предоставляют
существенное повышение энергоэффективности зданий без особых затрат.

При потребности большей энергоэффективности зданий присутствует вероятность применения
альтернативных  источников  энергии.  Потребление  солнечной  энергии,  требует  установки
фотоэлементов либо коллекторов под конкретным углом к солнцу, что так же сказывается на
формообразовании дома, то же относится и к энергии ветра.[1]

Таким  образом,  конфигурация  здания,  его  ориентация,  планировочная  структура,  а  так  же
техническая оснастка создают энергоэффективность зданий. Проведя исследование факторов,
оказывающих  немалое  влияние  на  энергоэффективность,  можно  выделить  наиболее
оптимальные формы зданий,  которые позволяют уменьшить теплопотери и  создать  в  нем
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предельно  комфортабельный  микроклимат.  Все  это  изучает  так  называемая  «зеленая»
архитектура,  которую  корректно  называть  эколого-ориентированной  архитектурой.  Она
связывает великое множество способов сокращения энергопотребления зданий,  улучшение
качества окружающей среды и применения самых прогрессивных материалов и технологий.
Эколого-направленная  энергосберегающая  архитектура  успела  пройти  дальше  опытных
разработок,  которые  доказали  результативность  одних  решений  и  технологий  и
непродуктивность  и  дороговизну  других.  На  текущий  день,  можно  с  полным  основанием
говорить о своде ее принципов, исповедуемых практически всеми передовыми архитекторами
и  реально  представляющей  основой  для  их  творческой  практики,  в  общей  работе  с
инженерами, экологами и многочисленными другими профессионалами.[2]

Принцип первый: принцип сохранения энергии. Планировка и строительство зданий таким
образом, чтобы привести к минимальному количеству потребность расхода электрической и
тепловой энергии на их отопление, кондиционирование и охлаждение. Принцип сохранения
энергии  обязан  быть  выполнен  в  течении  всего  жизненного  цикла  здания,  т.е.  при  его
строительстве, эксплуатации и окончательном сносе.

Принцип второй: принцип взаимодействия с тепловым излучением солнца («солнечный дом»).
Главным шагом проектирования солнечного дома является выбор подходящей формы здания.
Как правило, рекомендуется малогабаритная, близкая к квадратной форма плана с наименьшим
периметром внешних стен. Для уменьшения поверхности внешних стен могут применяться
цилиндрические, полусферические и другие нестандартные формы. В жилых домах солнечного
типа нечасто встречается одна какая-либо конструкция энергосбережения в чистом виде. В этих
домах  также  некоторое  количество  коллекторов  активного  типа,  хотя  бы для  обеспечения
горячим водоснабжением, а кроме того солнечные батареи или тепловой насос. В основной
массе солнечных домов есть резервный источник энергообеспечения.

Принцип третий: принцип уважения к обитателю. Данный принцип со-стоит в качественном
изменении  подхода  к  функционированию  дома,  когда  и  архитектор,  и  застройщик,  и
домовладелец видят в здании не просто машину для жилья, а общее имущество, в поддержании
которого немалая роль принадлежит каждому жителю. На основе данного принципа здания
строят  социально-направленными,  т.е.  в  наибольшей степени  отвечающими потребностям
жителей.

Принцип  четвертый:  принцип  единства.  Именно  этот  принцип  выражает  эталон  эколого-
направленной  архитектуры,  хотя,  безусловно,  непросто  добиться  решения,  в  котором  все
приведенные ранее принципы были бы задействованы все вместе. Однако данный принцип
считается наиболее важным. Проектирование экологически-энергоэффективного здания – это
во  всех  отношениях  сложная  работа,  базирующаяся  на  данном  принципе  единства,
учитывающая альтернативный подход,  разумный выбор теплозащиты ограждающих систем,
выбор  технического  оснащения  и  результативность  применения  восстанавливаемых
источников  энергии.[3]

Таким  образом,  современная  архитектура  во  многом  основываться  на  перечисленных
принципах, но существуют еще препятствия к достижению наиболее экологически безопасного
и «жизнеустойчивого» строительства домов. И хочется верить, что формирование технологий
как и мотивирование архитекторов будут и далее ориентированы на сохранение окружающей
среды,  создание  энергосберегающих  зданий  и,  тем  самым  увеличение  их  финансовой
эффективности в условиях иногда неустойчивой экономической и общественно-политической
ситуации во всем мире.

Теперь рассмотрим энергосбережение в строительстве. В настоящее время в РФ существенное
внимание уделяется энергосбережению в постройке жилых зданий – объектов,  которые на
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вложенные деньги будут в ходе многих десятков лет формировать экономию тепловой энергии.
На  сегодняшний  день  существует  большой  спектр  энергосберегающих  технологий.  В
строительстве  они  носят  совокупный  характер,  сюда  можно  отнести  утепление  стен,
стеклопакеты,  энергосберегающие  кровля,  краски,  экономичные  системы  обогрева  и
охлаждения  поверхностей.

Для  того,  чтобы  дом  был  энергоэффективным,  при  его  строительстве  следует  сделать
следующее:

Применение передовых технологий теплоизоляции трубопроводов горячего водоснабжения1.
и отопления.
Личный источник теплоэнергоснабжения (персональная миникотельная или источник тепло2.
и энергогенерации).
Термо компрессоры, которые используют тепло вытяжного вентиляционного воздуха, тепло3.
сточных вод и земли.
Солнечные коллекторы в совокупности горячего водоснабжения и в охлаждения помещения.4.
Ограждающие системы с заданными показателями теплоустойчивости и усиленной5.
теплозащитой.
Переработка тепла солнечной энергии в тепловом балансе здания на базе оптимального6.
выбора сберегающих светопрозрачных систем.
Устройства, использующие рассеянную солнечную энергию для увеличения освещенности7.
комнат и сокращения энергопотребления на электроосвещение.
Выбор систем солнцезащитных устройств с учетом ориентации и посезонного облучения8.
фасадов.
Применение тепла обратной воды системы теплоснабжения с целью отопления напольного9.
покрытия в ванных комнатах. [4]

Энергосбережение в строительстве требует больших расходов – от 5% до 10% от стоимости
объекта строительства,  тем не менее,  интеграция энергосберегающих технологий на этапе
постройки не только повысит степень комфорта в комнатах, но поможет в будущем беречь
энергоресурсы и уменьшить затраты на их потребление.

Ярким  образцом  применения  технологий  энергосбережения  является  первый  в  России
активный дом в пригороде Западная Долина (Московская область, недалеко от Внуково). При
создании  освещении  этого  дома  основ-ной  упор  был  делан  на  энергосбережение.  В
действительности  потребление  данного  дома  в  12  раз  меньше  современного  дома
возведенного по нормам. Однако главная цель была создать комфортную и здоровую среду
обитания.  К  сожалению,  статистики  по  среде  обитания  внутри  зданий  в  России  -  нет,  но
проживавшая в доме гостевая семья, с тремя детьми в период с декабря по август дала высокую
оценку  комфорту,  а  дети,  которые  ходили  в  школу  и  детский  сад  не  болели,  во  время
проживания в Активном доме. В доме проводилось масса тестов,  испытаний и постоянный
мониторинг. К примеру, герметичность дома выше стандартов пассивного дома, природное
освещение в среднем в 5 раз превышает минимальную норму в России, уровень углекислого
газа поддерживался в два раза ниже требований Всемирной Организации Здравоохранения.
Проект  получился  весьма  затратным,  но  в  нем  ис-пользовалось  только  самое  новое
оборудование.

Рассмотрим  некоторые  виды  инновационных  энергосберегающих  мероприятий  для
современных  строящихся  зданий:

Теплоизоляция – главный аспект проблемы энергосбережения в строительстве. Также на1.
рынке возникла и другая успешная разработка – «тепловое зеркало». Ее суть в следующем:
между простыми стеклами внутри стеклопакета натягивается полимерная бесцветная пленка
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с низкоэмиссионным покрытием. Удерживая тепловое излучение, «тепловое зеркало»
фактически не сокращает способность системы пропускать свет.
Вакуумные стеклопакеты – еще одно нововведение. Между двумя стеклами толщиной 42.
миллиметра остается промежуток около 0,5 либо 0,7 миллиметров, из которого далее
откачивается воздух. Популярна также система стекла, вырабатывающего электрический ток.
Стекло покрывается особенным полимерным составом, вследствие чего работает как
солнечная батарея.
Инертная геотермальная энергетика. Для отбора тепла у земли на глубине 1.5-2метра3.
погружаются вентиляционные трубы, которые и считаются теплообменниками. Эта
конструкция очень интересна как в зимнее время, так и в летнее время. В неотапливаемый
период дом кондиционируется с помощью той же земли. Такую систему подчас называют
инертной геотермией.

Как ранее можно было отметить все альтернативные решения требуют начальных больших
расходов, которые окупаются несколько лет (2-8), и только потом наступает настоящая экономия
средств. Почти все из них увеличивают качество жизни (комфорт), выражается это в понижении
либо совершенном отсутствии периодического обслуживания и заправки систем топливом.
Среди  таких  источников  можно  выделить:  воздухонепроницаемую  оболочку,  гравийный
теплоаккумулятор,  энергосберегающие  лампы.

В таблице 1 приведены преимущества и недостатки некоторых методов энергосбережения.

Таблица 1. Преимущества и недостатки методов энергосбережения [6; 7]

Наименование метода
энергосбережения

Преимущества Недостатки

1. Вакуумные стеклопакеты 1. Долговечность
2. Метеоустойчивость
3. Герметичность, шумо и
теплоизоляция

Малая воздухопроницаемость

2. Гравийный
теплоаккумулятор

1. Срок эксплуатации
отопительного оборудования
увеличивается в несколько
раз;
2. Котельное оборудование не
будет работать в режимах
близких к предельным или в
холостую;
3. Достигается 30 % экономии
ресурсов.

Главным недостатком
гравийного теплоаккумулятора
является его большой размер.

3. Энергосберегающие лампы 1. Экономия электроэнергии
2. Долгий срок службы.
3. Низкая теплоотдача
4. Большая светоотдача
5. Выбор желаемого цвета

Высокая стоимость

Таким  образом,  приведенные  в  статье  современные  технологии  в  сфере  строительства  и
архитектурной  сферы  были  рассмотрены  с  точки  зрения  климатических,  общественно-
политических  и  социальных  черт  нашей  страны,  отчего  считаются  более  подходящими
способами решения проблемы расточительности энергоресурсов и могут быть использованы
конкретно на российском строительном рынке.[5]

В  заключении  можно  сделать  вывод,  что  энергосбережение  должно  быть  отнесено  к
стратегическим  задачам  страны,  представлять  собой  одновременно  и  главный  способ
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обеспечения  энергетической  защищенности,  и  единственный реальный метод  сбережения
высоких доходов от вывоза углеводородного сырья.

На  сегодняшний  день  большинство  развитых  стран  уже  давно  занимаются  вопросами,
связанными с энергосбережением и активно используют энергосберегающие технологии во
многих отраслях, в том числе и в строительстве.

В  России  же  до  сих  пор  активно  используется  энергия,  но  мер  по  её  сбережению  не
применяется  никаких.  А  ведь  в  нашей  стране  ресурсы  не  бесконечны!  Поэтому  просто
необходимо  применение  энергосберегающих  технологий,  тем  более  что  потенциал  их
применения огромен.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сушко Татьяна Андреевна

Недоступность среды жизнедеятельности для инвалидов приводит к определенным социально-
экономическим последствиям.  В первую очередь стоит сказать о дестимуляции трудовой и
социальной  активности  инвалидов,  которая  отрицательно  влияет  не  только  на  их
профессиональный,  образовательный  и  культурный  уровень,  но  и  на  уровень  и  качество
жизни. Во-вторых, происходящая в дальнейшем вынужденная социальная изоляция инвалидов
усугубляет  медицинскую  и  психологическую  реабилитацию,  оказывает  влияние  на  спрос
относительно  медицинских  и  социальных  услуг.  В-третьих,  оставленные  без  внимания
проблемы инвалидов, несомненно, приводят к социальному напряжению в обществе. Также
остро  встает  вопрос  о  проблеме  нехватки  финансирования,  несмотря  на  значительное
выделение  денежных  средств  на  проведение  мероприятий  Программы  «Доступная  среда».
Таким образом, проблема обеспечения инвалидов доступностью к услугам и инфраструктурным
объектам,  повышения  их  качества  жизни является  приоритетным направлением в  Омской
области.

В 2012 году Россия ратифицировала конвенцию ООН «О правах инвалидов», подтвердив этим
свою обязанность создать условия к соблюдению международных стандартов по социальным,
юридическим, экономическим и другим правам инвалидов. В 2014 г. президент России Путин
В.В. поручил Правительству продлить госпрограмму «Доступная среда» до 2020 г.

Целью  государственной  программы  «Доступная  среда»  является  обеспечение
беспрепятственного  доступа  к  приоритетным  объектам  и  услугам  в  важнейших  сферах
жизнедеятельности  инвалидов  и  маломобильных  групп  населения  (людей,  испытывающих
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).
Учитывая необходимость усиления антикризисной направленности госпрограммы, существует
возможность  ее  переориентирования  на  создание  условий  для  перевода  людей  с
инвалидностью из категории экономически пассивной в категорию экономически активной
части  населения.  Для  этого  Министерству  понадобится  усилить  ее  реабилитационную
направленность  путем  содействия  трудоустройству  и  занятости  инвалидов  и
совершенствования  системы  обеспечения  средствами  реабилитации.  Финансирование
мероприятий  программы  проводится  за  счет  средств  федерального  бюджета  и  бюджетов
субъектов РФ.

В Омской области доля инвалидов в составе населения достаточно высока [6]. На территории
Омской области проживают более 150 тыс. инвалидов, из них почти 7,2 тыс. детей и подростков,
большинство  из  которых  не  способно  обходиться  без  посторонней  помощи.  Уровень
инвалидизации населения в последние годы в Омской области постепенно снижается. Данные
по снижению указаны в таблице 1.

Таблица 1.  Количественное и процентное соотношение инвалидов в Омской области за
2009–2013 годы [5]

 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011 1.01.2012 1.01.2013
Количество инвалидов (тыс.чел.) 164,4 159,4 157,3 153,8 150,6
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Процент от общей численности населения
Омской области

8,16% 8,1% 7,9% 7,8% 7,6%

Несмотря на уменьшение численности инвалидов (с 1 января 2009 года по 1 января 2013 года
количество  инвалидов  сократилось  на  13,8  тысяч  человек  и  на  0,56%  в  процентном
соотношении),  остается  открытым  важный  социальный  вопрос  -  устранение  преград  для
инвалидов  во  всех  сферах  жизни.  Доход  людей  с  ограниченными  возможностями  ниже
среднего,  а потребности в социальном обслуживании гораздо выше. В Омской области эта
категория  граждан  остро  нуждается  в  понимании  их  проблем  со  стороны  окружающих  и
создании достойного уровня социальной защиты.

Сеть  учреждений  социального  обслуживания,  созданная  в  Омской  области,  обеспечивает
своевременность выдачи пенсий и других видов социальных выплат населению. Но на данный
момент уровень качества и доступности услуг в сфере социальной защиты не соответствует
современным  требованиям.  «Оценка  уровня  обеспеченности  услугами  проводится  через
сопоставление фактических показателей с нормативными» [3]. Например, доступность среды
для  инвалидов  в  области  зачастую  нарушается  значительно  устаревшей  материально-
технической базой, очередностью на стационарное социальное обслуживание, бюрократией.

В  целях  реализации  данной  программы  в  Омской  области  принят  ряд  региональных
нормативных  документов.  К  таким  документам  относятся  закон  «О  социальной  защите
инвалидов в Омской области» и постановление «Об утверждении государственной программы
Омской области «Доступная среда»». Для повышения эффективности взаимодействия органов
власти, общественных и других учреждений по вопросам социальной интеграции и адаптации
инвалидов, обеспечения им равных возможностей и условий с другими гражданами был создан
Совет  по  делам  инвалидов  при  Губернаторе  Омской  области,  где  также  подробно
рассматриваются  вопросы о  создании и  обеспечении доступности  к  объектам социальной
инфраструктуры  [5].  В  2012  году  был  проведен  мониторинг  доступности  1500  объектов
социальной инфраструктуры г. Омска. Данные исследования приведены в таблице 2.

Таблица 2. Мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры г. Омска за 2012
год [4]

№
п/п

Сферы жизнедеятельности Количество
обследованных
объектов

из них:
полностью
доступно

частично
доступно

недоступно

1. Здравоохранение 123 2 108 13
2. Образование 179 - 161 18
3. Социальная защита 16 4 4 8
4. Физическая культура и спорт 12 - 10 2
5. Культура 23 - 20 3
6. Связь и информация 24 - 21 3
7. Транспорт 9 - 8 1
8. Жилой фонд 4 1 3 -
9. Потребительский рынок и

сфера услуг
1100 40 949 11

10. Другое 10 - 10 -
 Итого: 1500 47 1294 159

Недоступными для посещения инвалидами было признано 159 (10,6%) объектов, доступными с
посторонней помощью 1294 (86,3%) объекта, доступными для самостоятельного посещения 47
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(3,1%) объектов. К концу 2015 года планируется обеспечить полную доступность для инвалидов
492  объектов.  В  2014  году  в  ходе  реализации  программы  в  Омской  области  достигнуто
выполнение планового показателя доступности приоритетных объектов для инвалидов, что
составило  32,1%  (запланированный  показатель  30,9%).  Общая  оценка  эффективности
программы  по  Омской  области  составила  237,67%  [4].

В целях создания комфортного доступа инвалидов к  объектам социальной и транспортной
инфраструктуры проводятся  мероприятия  по внедрению универсального дизайна внешней
среды, в первую очередь основных объектов социальной инфраструктуры, приспособлению
зданий, помещений и территорий для инвалидов. Нормы обеспечения доступности объектов
инфраструктуры  для  инвалидов  и  МГН  утверждены  региональными  нормативами
градостроительного проектирования по Омской области. Такие нормативы обязательны для
всех субъектов градостроительной деятельности, действующих в Омской области, независимо
от их организационно-правовой формы.

Установлено,  что  объекты  социальной  инфраструктуры  должны  оснащаться  специальными
приспособлениями и оборудованием: пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания,
санитарно-гигиеническими  помещениями,  визуальной  и  звуковой  информацией,  пологими
спусками у тротуаров в общественных местах, средствами связи, доступными для инвалидов,
специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и
других рекреационных зон и другое. Доступная среда жизнедеятельности является базой для
слияния  инвалидов  с  обществом.  Независимость  инвалидов  как  экономических  субъектов,
способность к участию в культмассовой, политической, социальной жизни общества отражает
реализацию их конституционных прав и свобод, реализует потенциал людей данной категории
и способствует развитию государства.

Также увеличивается экономическая активность людей пенсионного возраста, что позволяет
продлить  трудоспособный  возраст.  Повышается  мобильность  населения,  происходит  рост
инвестиционной привлекательности области и возрастает качество жизни всего населения.
Доступность позволяет  людям с  ограниченными возможностями беспрепятственно достичь
места целевого назначения и воспользоваться услугой, исключает дискриминацию по признаку
инвалидности, повышает экономический и социальный статус [1].

Предусмотренные объемы финансирования Программы с 2016 года и далее за счет средств
федерального и областного бюджетов являются прогнозными. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета (в том числе выделяются
средства Министерством труда и социальной защиты, Министерством образования и науки
Российской Федерации и др.), средств областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов),
средств местных бюджетов и средств Пенсионного фонда Российской Федерации.

Финансирование мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению при разработке
проекта  областного  бюджета  и  может  уточняться  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством.  Главным  фактором,  сдерживающим  еще  более  эффективное  решение
проблем  инвалидов,  остается  недостаточность  финансирования.  Однако  программа
предусматривает  предоставление  субсидий  местным  бюджетам  на  софинансирование
расходов,  возникающих  при  выполнении  полномочий  органов  местного  самоуправления
Омской области по вопросам местного значения по реализации мероприятий Программы.

Объемы  и  источники  финансирования  Программы  в  целом  и  по  годам  ее  реализации
представлены в таблице 3.

Таблица  3.  Общий  объем  финансирования  и  объем  средств  из  областного  и  местных
бюджетов (млн. руб.) [6]
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Общий объем финансирования мероприятий Программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого
230,6 153,2 343,6 381,5 1 386,6 776,2 561,3 3 833
Объем средств из областного бюджета
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого
226,2 169,0 317,7 378,8 1 386,5 776,2 558,5 3 812,9
Объем средств из местных бюджетов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого
2,1 1,8 0,00 1,8 2,6 2,8 2,1 13,2

Наблюдается  очевидная тенденция к  росту  финансирования как  в  общем объеме,  так  и  в
объеме средств из областного бюджета с 2015 по 2018 годы. Стабилизация экономики после
кризиса  конца  2014-2015  годов  дает  возможность  постепенно  наращивать  темпы
финансирования.  Произошедший кризис,  связанный с  санкциями стран Запада  и  Америки,
которые последовали и за событиями в Украине и присоединением Крыма к составу Российской
Федерации, повлек за собой снижение финансирования социальных программ, в том числе,
программы «Доступная среда».

Тем самым можно обосновать резкий скачок в объеме выделяемых на программу денежных
средств с 2014 по 2015 год. Снижение финансирования с 2018 года обусловлено следующим:
макроэкономические  показатели  при  составлении  проектов  бюджетов  на  2016-2018  годы,
существенно отличаются от показателей, положенных в основу составления бюджетов на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов, так как они не учитывали снижение цен на нефть,
ослабление рубля. Следовательно, финансирование, с учетом изменений, произошедших в IV
квартале 2014 года, должно было перейти на «сберегающий» режим.

Таблица  4.  Система  целевых  показателей  (индикаторов)  государственной  программы
Омской области "Доступная среда" [6]

Цель и задачи
программы

Перечень целевых
показателей
(индикаторов)

Фактическое
значение на
момент
разработки
Программы

Изменение значений по годам
реализации Программы (в
процентах)

Планируемое
значение на
момент
окончания
действия
Программы2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цель Программы:
обеспечение
доступности к
приоритетным
объектам и услугам
в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН) в Омской
области

Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
уровень
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
общей численности
инвалидов в
Омской области

35 44 55 57 60 63 65 67 67
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Задача Программы:
совершенствование
организационной
основы
формирования
доступной среды
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН в Омской
области

Доля приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов,
нанесенных на
карту доступности
Омской области по
результатам их
паспортизации,
среди всех
приоритетных
объектов и услуг

30 60 100 100 100 100 100 100 100

Задача Программы:
повышение уровня
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН в Омской
области

Доля доступных для
инвалидов и других
МГН приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в
общем количестве
приоритетных
объектов в Омской
области

16 30 45 58 69 79 87 94 94

Доля объектов
социальной
инфраструктуры, на
которые
сформированы
паспорта
доступности, среди
общего количества
объектов
социальной
инфраструктуры в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН в Омской
области

9 9 12 12 12 12 12 12 12

Доля организаций
профессионального
образования, в
которых
сформирована
универсальная
безбарьерная
среда,
позволяющая
обеспечить
совместное
обучение
инвалидов и лиц,
не имеющих
нарушения
развития, в общем
количестве
организаций
профессионального
образования

6,5 12,5 20 20 20 22 23 25 25
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Задача Программы:
повышение уровня
доступности и
качества
реабилитационных
услуг в Омской
области

Доля инвалидов,
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов от 6 до
18 лет,
систематически
занимающихся
физкультурой и
спортом, в общей
численности
данной категории
населения

13,9 14,5 15,0 15,5 16,2 16,5 17,0 17,5 17,5

Задача Программы:
информационно-
методическое и
кадровое
обеспечение
системы
реабилитации
социальной
интеграции
инвалидов в
Омской области

Доля специалистов,
прошедших
обучение и
повышение
квалификации по
вопросам
реабилитации и
социальной
интеграции
инвалидов среди
всех специалистов,
занятых в этой
сфере в Омской
области

6,5 6,5 8,5 8,5 10,5 10,5 12,5 12,5 12,5

Задача Программы:
преодоление
социальной
разобщенности в
обществе и
формирование
позитивного
отношения к
проблемам
инвалидов и к
проблеме
обеспечения
доступной среды
жизнедеятельности
для инвалидов и
других МГН в
Омской области

Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение
населения к
проблемам
инвалидов, в общей
численности
опрошенных
инвалидов в
Омской области

40 45 50 52 55 58 61 64 64

Комплекс целевых показателей (индикаторов) Программы — это некие измеримые показатели,
анализ которых по итогам каждого года и по завершении программы позволяет судить о её
успешности  и  эффективности.  Важным  условием  при  определении  перечня  целевых
показателей является их соответствие целям и задачам Программы Омской области, а также
возможность их объективной количественной оценки и сопоставимость, как в динамике по
годам, так и с соответствующими показателям Государственной программы. Исходя из данных
таблицы  4,  изменение  значений  по  всем  целевым  показателям  Программы  носит
прогрессивный  характер.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и
услуг в общей численности инвалидов в Омской области по плану должна увеличиться с 44,0 до
67,0 процентов, что составит темп роста 65,7 процента. По всем задачам, не считая задачи
повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг, наблюдается темп роста по
годам  реализации  свыше  50,0  процентов.  Данная  задача  отстает  по  показателю  «Доля
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доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры» в связи с недостаточностью финансирования и значительным
количеством приоритетных объектов. Планируемый темп роста её реализации составляет 17.0
процента.

Люди с  инвалидностью представляют собой часть социума,  которая присутствует  в  любом
обществе,  и  каждое  государство  согласно  уровню  своего  развития,  приоритетам  и
возможностям формирует социальную и экономическую политику в отношении инвалидов. В
Российской Федерации функционирует государственная программа «Доступная среда», которая
функционирует и в Омской области. Целью реализуемой в Омской области программы является
обеспечение  доступности  к  приоритетным  объектам  и  услугам  в  основных  сферах
жизнедеятельности инвалидов в Омской области. Так как в данном регионе доля инвалидов в
составе  населения  достаточно  высока,  проведение  такой  социальной  программы является
обоснованным и необходимым.

На финансирование Программы выделяются значительные средства, но на данный момент их
количества недостаточно для выполнения всех задач. Тем не менее, темпы финансирования
постепенно  до  2020  года  планируется  наращивать,  но  на  финансирование  Программы  в
будущем большое значение оказывает экономическая ситуация в стране и регионе. В Омской
области, хоть в последние годы и наблюдается тенденция к снижению количества инвалидов от
общей численности населения, полная доступность и обустроенность объектов социальной
инфраструктуры  по  отношению  к  инвалидам  невысока.  Но,  можно  говорить  о  том,  что
тенденция к полной доступности большей части объектов положительна: частично доступна
наибольшая часть объектов.

Система целевых показателей демонстрирует  положительный прогнозируемый процентный
рост,  что  будет  способствовать  реализации  целей  программы.  Можно  сделать  вывод,  что
Программа  «Доступная  среда»  в  Омской  области  хоть  и  имеет  определенные трудности  в
реализации,  обладает  достаточно  хорошими  перспективами  в  выполнении  своих  целей  и
задач.
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Рясная Софья Игоревна

Основным двигателем экономики РФ должна стать  ориентация на  развитие и  автономное
управление  социально-экономических  систем  как  государственного,  так  и  регионального
уровня.

C целью достижения данного результата необходимо разработать систему, обеспечивающую
развитие российской экономики, в том числе, в части наиболее проблемных ее сфер. Данная
система  должна  быть  ориентирована,  в  первую  очередь,  на  задачу  повышения
конкурентоспособности,  самоокупаемости  и  устойчивого  самоуправления  данных
экономических  сфер.  Основой  данной  системы  могут  стать  инновации.

В быстро изменяющемся мире, инновации рассматриваются в качестве одного из важнейших
условий модернизации экономики. Очередной этап научно-технической революции привел к
ситуации,  при которой целые отрасли экономики исчерпывают ресурсы своего возможного
развития.  Это  относится  как  к  экстенсивным  (ввиду  завоевания  всех  возможных  рынков
продаж),  так  к  интенсивным,  связанным  с  определенным  технологическим  пределом,
достигнутым в ряде рыночных ниш. При этом данный предел связан даже не с техническими
ограничениями,  а  с  отсутствием  стимулирования  для  потребителей.  Рынок  мобильных
телефонов,  инновации  в  котором  стимулировали  развитие  ряда  отраслей
высокотехнологичного производства,  демонстрирует снижение темпов роста.  Связано это с
тем,  что  вычислительные  мощности  современных  смартфонов  уже  достигли  уровня
современных  компьютеров  (многоядерность,  значительный  объем  оперативной  памяти,
высококачественный экран). В этих условиях развитие технологий не дает повышения продаж в
потребительском  сегменте  и  производителям  приходится  переориентироваться  на
корпоративный  и  государственный  сегмент  заказов.

При  этом  стоит  отметить  специфику  российской  экономики,  заключающейся  в  импорте
практических всех потребительских высокотехнологичных товаров.

Развитие  российской  экономики,  при  текущем  экономическом  кризисе  будет  определяться
возможностями  внедрения  современных  наукоемких  технологий  и  захватом  внутреннего
потребительского  рынка  данной  продукции.  Именно  данным  фактором  определяется
необходимость  создания  российской  инновационной  системы,  которая,  в  свою  очередь,
невозможна  без  современных  организационных  форм  предпринимательства,
ориентированного, прежде всего, на деятельность, связанную с инновациями. К числу таких
форм относятся научные центры, научно-исследовательские и образовательные институты и
малые инновационные предприятия, создаваемые при университетах.

Целесообразность выбора инноваций, в качестве нового двигателя для топлива российской
экономике  обусловлена  тем,  что  инновации  –  это  важнейшая  совокупность  технических,
производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и
улучшенных промышленных процессов и оборудования [1].

Таким  образом,  инновации  способны  инициировать  прогресс  общества  и,  как  следствие,
произвести существенную модернизацию эффективность российской экономической системы.
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Основаны  инновации,  в  первую  очередь,  на  предпринимателе,  креативном,  оперативно
реагирующем на изменение обстановки и выступающим на конкурентном рынке. При работе в
условиях  высокой  конкуренции  невозможно  заниматься  симуляцией  развития,  необходимо
непрерывно  внедрять  новые  технологии  и  стимулировать  повышение  эффективность
деятельности.  В  противном случае,  с  одной стороны,  даже при сохранении прибыльности
предприятия,  инвесторы  могут  вывести  вложенные  средства  и  перенести  их  в  более
прибыльное предприятие. С другой стороны, потребитель так же будет делать выбор в пользу
предприятия, предлагающее более разнообразный, качественный и дешевый ассортимент в
данный отрезок времени.

Пример развития инновационного бизнеса в различных странах мира, в том числе, и в России
демонстрирует,  что  при  должных  усилиях  инновации  могут  быть  весьма  прибыльным для
предпринимателя.  При  этом,  полученные  в  результаты  частного  бизнеса  инновационные
технологии  вполне  возможно  внедрить  в  промышленное  производство,  за  счет  чего
становится возможным произвести прорыв и на мировом рынке. К соответствующим примерам
можно  отнести  значительное  повышение  эффективности  добывающего  производства  в
результате внедрения компьютерных технологий обработки «Больших Данных» -  на основе
развитых  алгоритмов  обработки  накопленной  за  многие  годы  информации  становится
возможным  делать  прогнозы  об  эффективности  разработки  месторождений,  отслеживать
график капитального ремонта и состояния оборудования, прогнозировать спрос на продукцию
и цены.

Современные  инновационные  технологии  могут  быть  эффективно  использованы  и  для
повышения государственного управления, например, с целью выявления недобросовестных
получателей пособий и социальных выплат.

В России большой популярностью технологии Больших Данных пользуются в банковской сфере
и телекоммуникационных отраслях.

Создание  наукоемких  продуктов  позволяет  обеспечить  рост  производства  и  инвестиций,
увеличения  внешнеторгового  оборота  –  что,  в  свою  очередь,  приводит  к  экономии
материальных ресурсов, а также повышает эффективность их использования.

Стратегической целью в  российской инновационной системе,  как  представляется,  является
повышение  эффективности  труда.  Именно  ресурс  труда  относится  к  фактору,  наиболее
сдерживающему  экономический  рост  в  стране  (проблемы  демографии  и,  как  следствие,
существенный дефицит высококвалифицированной рабочей силы). При этом, наиболее простой
труд должен заменяться на работу высокопроизводительной техники.

Все упомянутые меры со значительной вероятность помогут увеличить конкурентоспособность
региональных и государственных предприятий как на внутреннем рынке, так и в масштабах
мирового  товарооборота,  что,  как  следствие,  позволить  значительно  улучшить  социально-
экономическую ситуацию в стране.

Список литературы
Никсон Ф. Инновационный менеджмент // М.: Экономика, 1997. С. 240.1.



NovaInfo.Ru - №39-1, 2015 г. Экономические науки 132

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Бороздина Ника Александровна

Рынок  сотовой  связи  это  развивающийся  и  высокотехнологичный  рынок,  имеющий
стратегическое значение для модернизации экономики, а инвестиции в инфраструктуру связи
положительно сказываются на стратегическом развитии страны в долгосрочной перспективе.
Цель исследования – выявление тенденций развития рынка мобильной связи, актуальных на
2015  год.  Задачами  исследования  являются  определение  экономических  тенденций  и
характеристик отрасли, выявления движущих сил развития и структуры рынка мобильной связи
в  России.  Актуальность  исследования  заключается  в  том,  что  определение  и  понимание
особенностей  и  тенденций  рынка  позволяет  правильно  оценивать  ситуацию  в  отрасли  и
принимать верные управленческие решения.

Рынок мобильной связи в настоящее время является наиболее динамично развивающимся как
в России, так и во всем мире. Темпы роста рынка услуг мобильной связи,  а также текущая
позиция в жизненном цикле отрасли представлены на рисунке 1 [2].

Рисунок 1 - Динамика абонентской базы операторов сотовой связи России.

Составлено автором по данным АС&М consulting [2].

Первая в России сотовая сеть появилась в 1991 г., период с этого времени и до 2004 года для
Российского рынка мобильной связи можно определить, как период становления рынка, в 2004
– 2006 г. происходил бурный рост отрасли, на данный момент, позиция рынка мобильной связи
в жизненном цикле определяется как стадия зрелости, проникновение сотовой связи ежегодно
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увеличивается и на данный момент достигает 170%, что свидетельствует о высоком насыщении
рынка.

На данном рынке существует острая борьба между операторами связи.  Конкуренция носит
региональный характер, и доля рынка операторов связи может существенно различаться от
региона  к  региону.  На  2015  год  в  отрасли  представлены  следующие  наиболее  крупные
компании: ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС), ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» (Билайн),
ООО  «Т2  РТК  Холдинг»  (Tele2),  ООО  «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»  (Мотив),  АО  «СМАРТС-Самара»
(Смартс), также услуги связи оказывают такие операторы как «WIN – Mobile», «Yota», «Летай», Aiva
Mobile, «Сотел – ССБ», «Интертелеком», «Вайнахтелеком», «Тульская Сотовая Радиотелефонная
Связь».  На  первый  квартал  2015  года,  операторы  имеют  доли  рынка,  представленные  на
Рисунке 2.

Рисунок 2 – Доля операторов сотовой связи в России, %

Составлено автором, по данным Интерфакс [5].

Стоит отметить, что высокие входные барьеры затрудняют появление новых игроков в отрасли,
как  правило,  имеют  место  преобразования  и  перераспределение  долей  существующих
участников - одной из тенденций рынка сотовой связи можно назвать укрупнение операторов
путем слияния и поглощения. Одним из многочисленных примеров слияния может служить
создание  четверного  федерального  оператора,  путем  объединения  мобильных  активов
«Ростелеком»  и  «Tele2»  на  базе  «Tele2»,  прошедшее  в  2015  году.  Описанная  тенденция
просматривается на Рисунке 3, иллюстрирующем динамику распределения долей рынка среди
операторов сотовой связи.
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Рисунок 3 – Динамика распределения долей рынка среди операторов сотовой связи

Составлено автором, по данным АС&М consulting [2].

Динамика коэффициента Херфиндаля-Хиршмана и Индексы концентрации рынка, рассчитанные
для  трех  и  четырех  крупнейших  операторов,  применяющихся  для  определения  уровня
концентрации рынка приведены в Таблице 1.

Таблица 1 - Динамика коэффициента Херфиндаля-Хиршмана и Индекса концентрации

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2Q 2015
HHI 3 243 2 898 2 860 2 634 2 543 2 477 2 413 2 431 2 447 2 419 2 429 2 590 2 603
GR n=3 92 90 89 86 85 84 83 83 83 82 82 84 84
GR n=4 92 92 92 90 90 90 90 92 92 92 92 99 99

Составлено автором, по данным АС&М consulting [2]

Т а к и м  о б р а з о м ,  п о  д а н н ы м  н а  2 0 0 3  г о д ,  р ы н о к  с о т о в о й  с в я з и  я в л я л с я
высококонцентрированным монопольным рынком, по состоянию на 2015 год рынок является
олигопольным рынком с высокой концентрацией (значение CR>70%; то же подтверждает и
значение HHI,  в  соответствии с  которым,  рынок считается высококонцентрированным,  при
HHI>1800).

Для  рынка  телекоммуникаций  характерна  диверсификация,  как  правило,  операторы  связи
оказывают услуги не только в части сотовой передачи данных, но и имеют дополнительные
подразделения, отвечающие за продажи и предоставление услуг-субститутов – фиксированной
связи  и  проводного  интернета,  сотовой  связи  в  зарубежных  странах.  В  частности,  группа
компаний  «МТС»  состоит  как  из  региональных  филиалов,  так  и  из  подразделений,
осуществляющих  деятельность  за  пределами  Российской  Федерации,  а  услуги  проводного
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доступа в интернет оказывает ЗАО «Комстар-регионы».

Одной из особенностей рынка сотовой связи является то, что влияние государства сказывается
и на инвестиционной привлекательности отрасли: позитивно в одних случаях и негативно - в
других. Важным шагом в улучшении государственного регулирования отрасли стало принятие
новой  редакции  закона  «О  связи»,  отвечающего  требованиям  Всемирной  торговой
организации, директивам Европейского союза, рекомендациям Организации экономического
сотрудничества и развития и Международного союза электросвязи,  в  том числе и в,  части
предлагаемого механизма универсального обслуживания.  В Таблице 2 приведены примеры
влияния государственного регулирования на деятельность операторов [3].

Таблица 2 - Влияние регулирования на бизнес операторов мобильной связи в России

Нововведение Дата
внедрения

Статус и особенности
реализации

Возможное влияние на
операторов

Внедрение MNP 01.12.2013 Формально внедрено с 1
декабря 2013 г. После 7
апреля 2013 г. перенос
номера должен занимать 8
дней для физ. лиц и 29 дней
для юридических лиц.
Стоимость услуги – до 100
руб.

Незначительный рост
конкуренции. Более
существенное влияние
возможно по совокупности
факторов (появление
четвертого федерального
игрока, изменение
регулирования в области
MVNO, сегментирование
операторов по качеству связи
и пр.)

Отмена
внутрисетевого
роуминга

Возможно в
2015-2016
гг.

Отложено до реформы
правил межоператорского
взаимодействия и пропуска
трафика. Действуют
тарифные опции для
сокращения расходов
абонентов в национальном
роуминге

Может повлечь сокращение
операционной выручки
операторов на 3-5% в год, но
выпадающие доходы могут
быть компенсированы ростом
активности пользователей.

Новый порядок
взимания платы за
радиочастотный
спектр

С 31
декабря
2014

Оплата за объем
выделенных радиочастот, а
не количество базовых
станций

Экономия на 13-20% по
сравнению с оплатой за
частотное разрешение для
каждого РЭС

Распределение
частот на аукционах

2015 г. Первые аукционы
планировалось провести в
2014 г., но сроки сдвинуты

Процедура распределения
частот станет более
объективной и прозрачной,
что будет способствовать
более эффективному
распределению частот между
операторами

Контроль качества
мобильной связи

4 декабря
2014

Методика носит
рекомендательный характер,
нормативные требования
государством не
установлены

Повышение затрат, новый
инструмент давления на
операторов, увеличение
конкуренции

Ограничение
продажи SIM-карт в
необорудованных
местах

01.01.2014 г. Приняты поправки в
законодательство

Снижение числа каналов
распространения SIM-карт,
незначительная коррекция
абонентской базы
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Источник: [3], актуализировано автором

Не  проходят  незамеченными  для  операторов  связи  и  внешнеэкономические  и
внешнеполитические  решения.  Значительное  колебание  валютного  курса,  проходящее  с
декабря 2014 года, привело к повышению тарифов на роуминг, поскольку цены на роуминг
включают оплаты роуминговому партнеру в иностранной валюте (примерно 53% стоимости). В
совокупности с разрывом сотрудничества в области туризма с Египтом и Турцией в 2015 году,
колебание валютного курса привело к снижению числа граждан России, выезжающих за рубеж
и являющихся пользователями международного роуминга, на 34% [1], что отразилось потерей
доходов операторов по данной статье.

Развитие технологий и изменение образа жизни потребителей задают вектор развития отросли.
Стремительно  появляются  новые  стандарты  связи,  совершенствуется  качество  и  скорость
передачи данных. Динамика представлена в Таблице 3.

Таблица 3 – Развитие стандартов сотовой связи

Поколение 1G 2G 2,5G 3G 3,5G 4G 5G*
Разработка 1970 1980 1985 1990 <2000 2000 с 2015
Реализация 1984 1991 1999 2002 2006-2007 2008-2010 2020
Сервисы аналоговый

стандарт,
речевые
сообщения

цифровой
стандарт,
поддержка
коротких
сообщений
(SMS),
передача
данных со
скоростью
до 9,6
кбит/с

большая
ёмкость,
пакетная
передача
данных,
увеличение
скорости
сетей
второго
поколения

ещё
большая
ёмкость,
скорости
до 2
Мбит/с

увеличение
скорости
сетей
третьего
поколения

большая ёмкость, IP-
ориентир-ованная
сеть, поддержка
мультимедиа,
скорости до сотен
мегабит в секунду

Особенности:
Массивные
MIMO, Переход
в
сантиметровый
и
миллиметровый
диапазоны, D2D
(Device-to-device)

Скорость
передачи

1,9 кбит/с 9,6-14,4
кбит/с

115 кбит/с
(1 фаза),
384 кбит/с
(2 фаза)

2 Мбит/с 3-14 Мбит/с 100 Мбит/с - 1 Гбит/с 10 Гбит/с

Стандарты AMPS, TACS,
NMT

TDMA,
CDMA,
GSM, PDC

GPRS, EDGE
(2.75G),
1xRTT

WCDMA,
CDMA2000,
UMTS

HSDPA,
HSUPA,
HSPA,
HSPA+

LTE-Advanced, WiMax
Release 2 (IEEE
802.16m),
WirelessMAN-Advanced

IMT-2020

Источник: [4], актуализировано автором

Обозначенная тенденция развития мобильного интернета приводит к изменению приоритета
продуктов, проиллюстрированному на Рисунке 4.
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Рисунок 4 – Динамика доли VAS-услуг в доходах от VAS

Составлено автором, по данным АС&М consulting [2].

Если в 2007 г. основная выручка приходилась на сообщения, то сейчас основной VAS-услугой
является мобильный интернет, его доля по данным на 2Q 2015 г. в доходах операторов от VAS-
услуг составила 62%. Изменение технологий приводит к необходимости совершенствования
оборудования,  а  также  к  запуску  продуктов,  ориентированных  на  возможности  новых
стандартов.

Таким образом,  проанализировав развитие рынка мобильной связи России в современных
реалиях можно выявить следующие тенденции:

Снижение темпов роста услуг сотовой связи, связанное с нахождением рынка стадии1.
зрелости и высокого насыщения. Для поддержания высоких показателей необходимо
использовать возможности маркетингового управления спросом.
С целью управления услугами-субститутами (фиксированная связь и проводной интернет)2.
операторы используют стратегию диверсификации бизнеса.
Перераспределение доли рынка происходит за счет укрупнения федеральных операторов3.
связи путем слияния и поглощения и исчезновения региональных рыночных игроков,
благодаря чему рынка изменился от монополии до концентрированной олигополии.
Усиление государственного регулирования в области связи, а также появление4.
труднопрогнозируемых негативных внешнеэкономических и внешнеполитических факторов
(степень влияния которых на отрасль крайне высока и может существенно сказаться на
финансовых итогах) приводит к усилению влияния внешней среды на деятельность
организаций.
Развитие технологий и изменение социально-поведенческих моделей потребления в5.
области услуг связи приводит к развитию мобильного интернета, что в конечном итоге
приведет к изменению в приоритете продуктов - от «voice» к «VAS».

Поскольку выявленные тренды оказывают существенное влияние на деятельность компаний,
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функционирующих на рынке сотовой связи, с их стороны необходим регулярный мониторинг и
грамотное прогнозирование описанных выше факторов, а также обязательность их учета при
стратегическом планировании.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
ТЕВРИЗСКОГО И ЖУРАВЛЕВСКОГО УЧАСТКОВ НЕДР

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
Караваева Вера Анатольевна

Одной  из  важнейших  функций  современного  государства  является  регулирование
регионального развития страны. При осуществлении целенаправленной и последовательной
региональной политики государство стремится повысить уровень социально-экономического
развития  территории,  сгладить  дифференциацию  регионов  по  основным  социально-
экономическим показателям и обеспечить хороший инвестиционный климат в том или ином
регионе.

Для этих целей разрабатываются программы, которые служат ключевым средством управления
и регулирования стратегиями социального, научно-технического и экономического развития,
способом  аккумулирования  ресурсов  для  решения  неотложных,  первоочередных  проблем.
Далее более детально будет рассмотрена одна из множества существующих в нашей стране
целевых  программ  по  развитию  Тевризского  местрождения,  реализация  которой  оказала
большое значение для дальнейшего освоения Северных районов Омской области.

Тевризское  газоконденсатное  месторождение площадью 124  кв.км  находится  в  Тевризском
районе Омской области в южной части Западно-Сибирской низменности в 6 км к северо-западу
от  р.п.  Тевриз.  Открытое  акционерное  общество  «Тевризнефтегаз»,  100  процентов  акций,
которого  находятся  в  собственности  Омской  области,  непосредственно  занимается
эксплуатацией  Тевризского  газоконденсатного  месторождения.

Согласно схеме газоснабжения Омской области, которая разработана открытым акционерным
обществом «Омскгазводпроект» в 2007 году, прогнозная оценка потребления газа населением,
промышленными  объектами  и  объектами  социальной  сферы  Знаменского,  Тарского  и
Тевризского районов Омской области составляет 68,3 млн. куб.м в год. В 2007 году достигнут
максимальный объем добычи природного газа на Тевризском участке и составил 15,1 млн.
куб.м., а в 2008 году объем добычи газа уменьшился на 11,2 процента по сравнению с 2007
годом и составил 13,4 млн. куб.м. И на 31,1 процент уменьшился объем добычи газа в 2009 году
по сравнению с 2007, и составил 10,4 млн. куб.м [4].

Согласно  прогнозу,  который  составлен  специалистами  «ТюменНИИгипрогаз»  до  2019  года
добыча газа без принятия специальных мер будет ежегодно уменьшаться, так как при переводе
на другие виды топлива, такие как мазут и уголь, повлечет увеличение расходов населения на
отопление, а так же пищеприготовление, увеличение расходов на оплату коммунальных услуг
потребителями бюджетной сферы. Таким образом, сокращение объемов добычи природного
газа  на  Тевризском  газоконденсатном  месторождении  повлечет  финансовые  и  социально-
экономические  последствия.  Добываемый  ОАО  «Тевризнефтегаз»  природный  газ  до  70
процентов  реализуется  непосредственно  населению  Тевризского,  Знаменского  и  Тарского
районов Омской области,  остальная же часть преимущественно предприятиям социальной
сферы Омской области (котельные, отапливающие жилой сектор, школы, больницы, детские
сады) и жилищно-коммунального комплекса.

Тем не менее, ОАО «Тевризнефтегаз» в течение 2011-2015 годов планирует сохранить уровень
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цен на природный газ, который в целом составляет 90 процентов от уровня цен на природный
газ,  который  реализуется  ЗАО  «Омскрегионгаз»  [4].  Из  выше  перечисленного  видно,  что
проблема  развития  Тевризского  участка  недр  Омской  области  имеет  многоцелевой  и
межотраслевой  характер,  который  затрагивает  интересы  таких  сфер,  как  экономики  и
социальной  сферы.  Проблема  развития  данного  месторождения  может  быть  эффективно
решена  только  при  использовании  программно-целевого  метода,  поскольку  программно-
целевой метод позволит сконцентрировать в  рамках необходимой программы,  имеющиеся
государственные ресурсы, внебюджетные инвестиции, чтобы решить ключевые проблемы в
сфере развития Тевризского участка недр Омской области [5].

Программа, для реализации которой необходим программно-целевой метод, носит название
«Развитие Тевризского и Журавлевского участков недр Омской области».  Данная программа
определяет  круг  задач  и  суммы,  необходимые  для  их  решения,  а  также  планируемые  для
реализации  мероприятия  и  их  результаты.  Программа  утверждена  Постановлением
Правительства от 22.09.2010 г. № 188-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие Тевризского и Журавлевского участков недр Омской области» на
период с 2011 - 2015 годы [4].

В  связи  с  выявленными  проблемами,  цель  государственной  программы  предусматривает
обеспечение роста объемов добычи природного газа в условиях рационального, эффективного
и  экологически  безопасного  недропользования,  а  так  же  приведение  объемов  добычи
природного газа к потребностям населения, промышленных объектов и объектов социальной
сферы Знаменского, Тарского и Тевризского районов Омской области.

Что  касается  источников  финансирования  данной  программы,  денежные  средства  на  ее
финансирование выделяются из областного бюджета и сумма финансирования мероприятий
данной  программы  составляет  504,6  млн.  рублей.  Также  в  течение  2014-2015  годов
предполагается привлечение средств ОАО «Тевризнефтегаз» в объеме 90,1 млн. рублей. На
рис.1  видно,  что  объемы  финансирования  данной  программы  на  2011-2015  годы  за  счет
средств  областного  бюджета  составляют  504,6  млн.  рублей.  Более  того  предполагается
финансирование из внебюджетных источников на 90,1 млн. рублей, в том числе 2014 год это
45,1 млн. рублей и на 2015 год – 45,1 млн. рублей. Так же важно отметить, что в 2010 году ОАО
«Тевризнефтегаз» были выделены инвестиции из областного бюджета в размере 98,9 млн. руб.
на развитие газоконденсатного месторождения. Тем не менее, объемы финансирования данной
программы являются неравномерными, что связано с недостаточным количеством средств в
областном бюджете, а так же нехваткой инвесторов.

Реализация  мероприятий программы позволила  к  2015  году  обеспечить  достижение таких
результатов как увеличение численности работающих и среднемесячной заработной платы в
Знаменском, Тарском и Тевризском районах Омской области в 1,3 раза по сравнению с 2010
годом.  Были  обеспечены  газоснабжением  населения  и  коммунально-бытового  сектора
Знаменского, Тарского и Тевризского районов Омской области за счет ввода в эксплуатацию
новых скважин. Производится ежесуточное увеличения объемов добычи природного газа по
сравнению с 2010 годом в 4,7 раза (до 0,140 млн. куб. м в сутки), а так же ежегодное увеличение
объемов добычи природного газа по сравнению с 2010 годом в 4,1 раза (до 34,9 млн. куб. м в
год). Были снижены нагрузки на областной бюджет в части субсидий на тепловое снабжение
бюджетных  учреждений  муниципальных  образований  Омской  области  и  были  увеличены
ежегодные объемы потребления природного газа по сравнению в 3,7 раза.
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Рис. 1. Объемы финансирования развития участков недр Омской области

По проведенному  анализу  УФНС по  поступлениям от  омских  налогоплательщиков отрасли
«Добыча  полезных  ископаемых»  по  итогам  2014  года  организации,  такие  как  ООО
«Гаспромнефть-Восток»,  ОАО  «Гидротранссервис»  и  в  том  числе  ОАО  «Тевризнефтегаз»
обеспечили 2154 млн. руб. или 1,6 процент поступлений в консолиированный бюджет РФ. В
отчетном периоде наблюдается рост поступлений от данной категории плательщиков на 89
процентов или на 1012 млн. руб. По итогам 2015 года доля поступлений от организаций данной
отрасли  в  общем  объеме  посутплений  в  консолидированный  бюджет  РФ  составила  1,6
процента,  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  объем  поступлений
сократился на 10,3 процента или на 116 млн. руб.

К концу 2015 года по итогам проведения мероприятий программы «Развитие Тевризского и
Журавлевского участков недр Омской области»  планируется получение данных об уточненных
запасах углеводородов на Тевризском участке. И уже далее будут проводиться мероприятия по
привлечению инвесторов в целях продажи пакета акций для поступления средств в областной
бюджет.  Но,  несмотря  на  нехватку  средств  финансирования,  Тевризский  участок  будет
продолжать  активно  осваиваться.  И  уже  в  недалеком  будущем  планируется  провести
сейсморазведочные  работы,  а  также  пробурить  две  новые  скважины.  Более  того,  будет
проводиться  дальнейшее  обеспечение  увеличения  объемов  добычи  природного  газа,
повышение  надежности  газоснабжения  населения  и  коммунально-бытового  сектора
Знаменского,  Тарского,  Тевризского  районов  Омской  области  [6].

Таким образом, Тевризское газоконденсатное месторождения имеет огромную экономическую
значимость для районов Омской области, а финансирование данной программы полностью
обеспечивает  соответствие  конечных  результатов  и  показателей  ее  эффективности.  И,
несмотря  на  проблемы,  которые  были  рассмотрены  выше,  при  реализации  мероприятий
программы,  по  увеличению  численности  работающих  и  заработной  платы,  по  вводу  в
эксплуатацию новых  скважин,  по  увеличению уставного  капитала  ОАО «Тевризнефтегаз»  в
целях  увеличения  добычи  природного  газа,  можно  судить  о  достаточно  высоком  уровне
реализации данной программы.

Приложение. Перечень мероприятий Программы «Развитие Тевризского и Журавлевского
участков недр Омской области»
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N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации,
годы

Исполнители Объем средств областного бюджета, тыс. руб.
2011-2015
годы

2011
год

2012 год 2013 год 2014
год

2015
год

1 Осуществление
мероприятий по
увеличению
уставного капитала
ОАО "Тевризнефтегаз"
в целях увеличения
добычи природного
газа и
сейсморазведки
Тевризского и
Журавлевского
участков недр Омской
области

2011-2015 Минимущество
Омской области,
Минпром Омской
области, ОАО
"Тевриз- нефтегаз"
(по согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

504596,8 80024,8 125197,5 125197,5 88088,5 86088,5

1.1 Проведение на
Тевризском участке
недр
сейсморазведочных
работ

2011  44330,9 44330,9 - - - -

1.2 Реконструкция и
техническое
перевооружение
установки подготовки
газа

2011  35693,9 35693,9 - - - -

1.3 Проведение на
центральной части
Журавлевского
участка недр
сейсморазведочных
работ

2012-2015  161000,0 - 1500,0 1500,0 80000,0 78000,0

1.4 Ведение
геологопромысловых
исследований в
скважинах

2012-2015  32354,0 - 8088,5 8088,5 8088,5 8088,5

1.5 Бурение
поисковоразведочной
скважины на
Тевризском участке
недр

2012  115609,0 - 115609,0 - - -

1.6 Бурение
эксплуатационной
скважины на
Тевризском участке
недр

2013  115609,0 - - 115609,0 - -

2 Оперативный и
аналитический
мониторинг
результатов и
перспектив
деятельности ОАО
"Тевризнефтегаз"

2011-2015 Минпром Омской
области

- - - - - -

3 Формирование и
анализ
информационной
базы запасов
углеводородного
сырья Тевризского и
Журавлевского
участков недр Омской
области

2011-2015 Минпром Омской
области

- - - - - -

 Итого по Программе   504596,8 80024,8 125197,5 125197,5 88088,5 86088,5
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ

КРИТЕРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛНОТЫ
Дергачёва Ольга Олеговна

Пахомов Евгений Вячеславович

Геоинформационные системы находят  применение в  самых различных областях  благодаря
эффективному сочетанию технологий хранения и обработки больших массивов информации,
векторной и растровой компьютерной графики, используемой для визуализации атрибутивных
данных  на  электронных  картах  местности.  Мощный  программно-методологический
инструментарий  геоинформационных  систем  (ГИС)  используется  при  решении  задач
управления территорией в сфере государственного и муниципального управления. Являясь, в
частности, компонентом муниципальной информационной системы [1], ГИС ориентируется на
решение следующих задач: создание территориального кадастра, мониторинг экологического
состояния территории, состояния сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации и др.

Назовём структурные подсистемы ГИС [1].

Подсистема ввода данных, обеспечивающая ввод и обработку пространственных данных.1.
Источниками данных выступают космические снимки, результаты геофизических
исследований и аэрофотоснимки.
Подсистема хранения и поиска, образующаяся взаимодействием атрибутивной и2.
картографической баз данных. Географические и связанные с ними табличные данные могут
собираться самим пользователем либо приобретаться у поставщиков.
Подсистема аналитической обработки данных, реализующая инструментарий поиска,3.
статистического анализа на основе осуществления запросов к БД.
Подсистема вывода информации в виде карт, таблиц, изображений, блок-схем, цифровых4.
моделей местности.

Таким образом, ГИС является сложной программной системой и востребованным инструментом
поддержки принятия решений в деятельности органов власти и управления. С другой стороны,
российский  рынок  ПО  предлагает  широкий  ассортимент  соответствующих  программных
продуктов.  Возникает  задача  экономической  оценки  качества  системы  с  точки  зрения
пользователя, с учётом специфики его профессиональной деятельности. Такую оценку можно
проводить  комплексно,  по  ряду  критериев,  например,  стоимости  внедрения,  объёму
трудозатрат  на  функционирование  системы.

Состав и форма реализации функций программного продукта, необходимых пользователю в его
повседневной  работе,  оказывают  прямое  влияние  на  эффективность  информационных
процессов  в  организации,  осуществившей  внедрение  ГИС.  Поэтому  мы  считаем
функциональную  полноту  одним  из  наиболее  значимых  критериев  качества  ГИС.

В [2] предложен подход к сравнительному анализу функционального наполнения программных
систем на основе количественных показателей. Рассмотрим его сущность.

Методика использует полный перечень функций систем, который необходимо сформировать
заранее, отметив для систем наличие или отсутствие той или иной функции [3]. Таким образом,
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для каждой системы из универсального списка формируется множество её функций. Затем на
основе операций над множествами рассчитывается ряд показателей.

.  – мощность пересечения множеств, полученных для систем Sj  и Sk;   – мощность

объединения  множеств,  полученных  для  систем  S j  и  Sk;   –  мощность  разности
соответствующих  множеств,  т.е.  количество  функций,  выполняемых  системой  S j,  но  не
выполняемых системой Sk.

Коэффициент поглощения:

.

Данный показатель оценивает, какую долю в системе Sj занимает функциональное наполнение
системы Sk.

Рис. 1. Обобщённое представление сущности коэффициента поглощения Hjk

Мера подобия Жаккарда:

.

Данный показатель оценивает степень похожести функционального наполнения систем Sj и Sk.

Воспользуемся  данной  методикой  для  осуществления  сравнительного  анализа
функционального  наполнения  наиболее  распространённых  на  российском  рынке  ГИС.
Сравнение  производилось  на  основании  таблицы  функций,  заголовки  столбцов  которой
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содержали  обозначения  систем.  В  строках  таблицы  записывались  наименования  функций.
Перечень  функций  был  получен  на  основе  анализа  демоверсий  систем,  исследования
руководств пользователя, аналитических и информационных материалов по данной тематике,
размещённых  на  веб-сайтах  разработчиков  систем  и  в  Интернете.  Относительно
рассматриваемых ГИС в таблице указывалось, реализована та или иная функция в системе или
нет. Соответствующие данные были внесены в компьютерную программу, которая произвела
расчёт значений Gjk и Hjk. Указанные значения представлены в табл. 1 и табл. 2 в виде матриц
подобия G и поглощения H.

Таблица 1. Матрица G подобия систем

 S1 S2 S3

S1 1 0,53 0,37
S2 0,53 1 0,57
S3 0,37 0,57 1

Схожими по функционалу в наибольшей мере являются системы S2 и S3.

Таблица 2. Матрица H поглощения систем

 S1 S2 S3

S1 1 0,5 0,58
S2 0,75 1 0,88
S3 0,5 0,5 1

Видим, что S2 и S3 не просто подобны, а S3 «поглощает» S2 (обратное наблюдается в меньшей
степени).

По  матрицам,  с  помощью  компьютерной  программы,  построены  графы,  которые  более
наглядно  представляют  результаты  сравнения.  Предварительно  необходимо  выбрать
пороговые значения Gjk  и Hjk,  которые будут определять факт похожести или поглощаемости
функционального  наполнения  пары  систем.  Если  значения  G jk  или  H jk,  равны  или  более
соответствующих пороговых значений, то пару вершин Sj и Sk соединяет дуга. Матрица подобия
симметрична,  поэтому  дуги  соответствующего  графа  неориентированные,  дуги  графа,
построенного  по  матрице  H,  ориентированы.  Выберем  пороговые  значения  G0=0,5;  H0=0,75.

Рис. 2. Граф, построенный по матрице подобия G

Системы S1 и S3 не подобны и, предположительно, относятся к разным классам, с точки зрения
функционального наполнения (см. рис. 2). Вместе с тем, та и другая совпадают с S2. Продолжим
анализ, обращаясь к графу поглощения, представленному на рис. 3.
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Рис. 3 Граф, построенный по матрице поглощения H

Система  S2  содержит  в  себе  функциональность  S1  и  S3 ,  поэтому,  строго  говоря,  в
рассматриваемом  примере  нельзя  явно  выделить  два  класса  систем,  скорее  все  системы
принадлежат к одному классу, ярким представителем которого является S2. Тем не менее, нельзя
не отметить несхожесть S1 и S3, а также то, что ни одна из них не поглощает другую. Поэтому
можно утверждать, что они различаются по функциональному назначению.

Если пользователь на первом этапе склонен выбрать S2,  то он может ориентироваться и на
связанные с  ней системы S1  и  S3,  цены или иные характеристики которых окажутся  более
привлекательными.  Однако  следует  учитывать,  что  одна  из  систем  этой  пары,  возможно,
принципиально не подходит ему с точки зрения функционального наполнения. И наоборот,
если пользователь обратил внимание на, например, систему S3, то ему следует рассмотреть в
качестве альтернативы систему S2.

Перечислим перспективные направления использования рассмотренной методики:

формирование «искусственной» системы Sп, содержащей только нужные пользователю—
функции, и осуществление сравнительного анализа с получением интегральных
количественных оценок соответствия систем-претендентов требованиям пользователя к
функциональности;
выявление, в том числе с привлечением экспертного сообщества, наиболее часто—
встречающихся функций и формирование «стандарта» функционального наполнения ГИС с
целью его дальнейшего использования как инструмента проведения экспертизы любой
системы на предмет соответствия её функционального наполнения эталонным требованиям.

Методика  сравнения  информационных  и  программных  систем  по  функциональному
наполнению  позволяет  классифицировать  системы  по  данному  признаку  и  получить
количественные оценки соответствия системы требованиям пользователя к функциональности.
Для разработчика ГИС результаты сравнения могут представлять практическую ценность при
позиционировании  системы  на  рынке  и  позволят  более  эффективно  осуществлять
совершенствование  функциональности  продукта.

Располагая  результатами  сравнительного  анализа  функционального  наполнения  систем,
полученными  с  использованием  рассмотренной  выше  формализованной  методики,  можно
переходить к анализу их цен, экспертизе пользовательского интерфейса, анализу технических
требований,  что даст дополнительную информацию и позволит обосновать выбор той или
иной системы конкретным пользователем.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ
Сизяков Евгений Сергеевич

Риск  можно  определить  как  неопределенный,  но  возможный  элемент,  который  всегда
появляется в экономической, социальной, политической и других сферах человеческой жизни,
отражая  изменения  в  распределении  возможных  исходов  и  субъективных  значений
вероятности  с  возможными  неблагоприятными  и  необратимыми  последствиями.

Управление  рисками  является  важной  составляющей  планирования  предпринимательской
деятельности.  Процесс  управления рисками предназначен для  того,  чтобы уменьшить или
устранить  возможность  возникновения  определенных  событий,  происходящих  или
оказывающих  влияние  на  экономическую  деятельность  предпринимателя.

Если  предприятие  не  будет  в  достаточной  мере  выделять  трудовых,  интеллектуальных,
денежных  ресурсов  на  управление  рисками,  оно  может  в  конечном  итоге  не  достичь
поставленных целей, провалить стратегию развития и обанкротиться. Многие организации в
своей деятельности учитывают всевозможные риски, но определенные техники анализа рисков
применяют лишь единицы.

Процесс управления рисками представлен на рис.1.
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Рис. 1. Процесс управления рисками.

Как видно из рис. 1., процесс управления рисками состоит из 5 этапов, причем последние 3 из
них составляют стратегию реагирования на риск. Так, можно выделить наиболее важные стадии
управления рисками: идентификация риска, анализ (оценка) риска и реагирование на риск.

Идентификация (выявление) риска может происходить на собраниях учредителей и высшего
руководства предприятия, в ходе анализа архивных документов. В процессе идентификации
рисков могут использоваться различные источники данных, как внутренние, так и внешние.

В ходе анализа рисков используются такие методы, как метод сценариев, метод Монте-Карло,
дерево решений и др.

Процесс реагирования на риск включает в себя меры и действия по сокращению, ликвидации
или распределению риска.

Цель  управления  рисками  –  выявление  потенциальных  проблем  до  их  возникновения.
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Планирование и управление рисками необходимо на всех стадиях жизненного цикла продукта
или проекта.

Управление  рисками  должно  происходить  на  непрерывной  основе  и  решать  проблемы,
которые могут поставить под угрозу достижение важных целей организации. Непрерывный
подход  к  управлению  рисками  применяется,  чтобы  предвидеть  и  минимизировать  риски,
которые могут критически повлиять на проект. Эффективное управление рисками включает в
себя раннее выявление рисков через участие и сотрудничество заинтересованных сторон.
Поэтому необходимо грамотное руководство для того, чтобы создать условия для свободного и
открытого обсуждения возможностей обнаружения риска.

Идентификация или выявление рисков является первым и самым важным шагом в процессе
управления рисками. Если была допущена ошибка в выявлении определенного риска, т.е. риск
был выявлен неточно, некорректно или вовсе не был учтен, то другие шаги в управлении
рисками не будут реализованы в отношении этого риска. А значит проанализировать данный
риск и минимизировать потери от него не удастся.

Для  того  чтобы управлять  рисками,  организация должна знать,  с  какими рисками в  своей
деятельности она может столкнуться, и уметь проводить их оценку. Выявление рисков является
первым шагом в создании профиля рисков организации. Не существует единственного верного
варианта  составления  профиля  рисков  организации,  но  наличие  и  применение  данного
документа  в  деятельности  предприятия  имеет  решающее  значение  для  эффективного
управления  рисками.  Идентификация  риска  может  быть  разделена  на  два  отдельных  этапа:

первоначальное определение риска – для организаций, которые ранее не выявляли свои—
риски в структурированном виде, а также для новых организаций, нового проекта или
деятельности в рамках организации;
непрерывная идентификация рисков, которая необходима для выявления новых рисков, не—
возникавших ранее, а также изменений в уже существующих рисках, или рисков, которые
существовали ранее, но в данный момент стали актуальны для организации.

Далее  необходимо  рассмотреть  различные  методы  идентификации  рисков.  В  управлении
рисками  используют  различные  формулы  и  шаблоны.  Различные  организации  применяют
разные методы, в зависимости от отрасли и специфики деятельности самой организации. Но
существуют некоторые общие методы выявления рисков, к которым относится мозговой штурм,
метод Дельфи, SWOT-анализ, контрольные листы, метод построения блок-схем.

Мозговой штурм. Мозговой штурм используют, когда цели понятны и четко—
сформулированы. Данный метод предполагает коллективный мыслительный процесс
участников, направленный на создание списка рисков. В правильно организованной сессии
мозгового штурма участники слаженно сотрудничают, работают как единое целое, чтобы
сформулировать перечень возможных рисков.

Для проведения процедуры мозгового штурма необходимо назначить фасилитатора – человека,
который  будет  руководить  процессом,  устанавливать  временные  рамки  и  следить  за
соблюдением всех правил. Желательным условием является наличие у фасилитатора лидерских
качеств. В некоторых организациях сотрудники, отвечающие за управление рисками, проходят
специальное  обучение  для  проведения  сеансов  мозгового  штурма.  Кроме  того,  участники
мозгового штурма также должны понимать основы управления рисками и то,  как мозговой
штурм вписывается в управление рисками. Участники должны быть хорошо подготовлены и
ознакомлены с вопросом до начала сессии, иными словами они должны быть экспертами в
ситуации, по поводу которой принято решения проведения мозгового штурма.
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Участие  в  мозговом  штурме  сотрудников  предприятия  из  разных  функциональных
подразделений увеличивает эффективность метода и значимость результата, так как позволяет
оценить, как могут повлиять риски на различные виды деятельности внутри предприятия.

Метод Дельфи. При использовании метода Дельфи фасилитатор раздает экспертам анкеты.—
Эксперты выражают свое мнение относительно рисков проекта на условиях анонимности.
После того как все эксперты определились с ответами, фасилитатор суммирует их и выводит
точки соприкосновения мнений. Затем экспертам дается возможность ознакомиться с
обработанными ответами своих коллег и скорректировать свои ответы. После этого весь
процесс повторяется до тех пор, пока эксперты не достигнут консенсуса. Метод Дельфи
позволяет минимизировать влияние отдельных членов экспертной группы, что позволяет
экспертам дать более объективные ответы.

Вышеназванные  методы  зачастую  реализуются  с  помощью  составление  опросных  листов.
Опросные листы при идентификации рисков включают в себя ряд вопросов, которые могут
затрагивать как внутреннею, так и внешнюю среду предприятия. В части опросного листа о
внешней среде вопросы могут быть направлены на выявление политического и социального
риска, отраслевого, экономического, экологического и так далее. В части опросного листа о
внутренней  среде  могут  ставиться  вопросы  о  клиентах,  кредиторах  или  инвесторах,
поставщиках, производственных и бизнес-процессах, товарах или услугах, об оборудование и
технике, информационных системах и др.

SWOT-анализ. Это метод, используемый в разработке стратегии предприятия, основанный на—
анализе сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз для
предприятия. Сильные и слабые стороны являются внутренними для компании и включают в
себя культуру компании, структуру, финансовые и человеческие ресурсы. Основные сильные
стороны компании объединяются в ключевые компетенции, которые обеспечивают основу
для достижения конкурентного преимущества. Возможности и угрозы исходят от внешних
факторов и, как правило, неподконтрольны высшему руководству организации в
краткосрочной перспективе. К ним относятся широкий спектр политических, социальных,
экологических и отраслевых рисков. Для того чтобы SWOT-анализ оказался эффективным
инструментом в идентификации рисков, необходимо затратить определенное количество
времени и приложить должное количество усилений на вычленение слабых сторон
организации и возможных угроз.
Контрольные листы. Некоторые организации разрабатывают контрольные листы, в которых—
отражаются возможные риски проекта. Контрольные листы основываются на информации,
собранной из прошлых аналогичных проектов. Контрольный лист это быстрый и простой
способ идентификации рисков, но его не следует рассматривать как основной метод
выявления рисков, так как очень сложно построить исчерпывающий и актуальный перечень
рисков для нового проекта, особенно в условиях быстро меняющейся экономической
ситуации.
Метод построения блок-схем. Метод построения блок-схем используется, чтобы графически—
изобразить последовательность действий, операций или процессов определения рисков,
угроз и опасностей. В рамках данного метода существует множество других методов, которые
могут быть использованы для выявления рисков: анализ продукта (услуги), анализ
взаимосвязей, анализ сайта, анализ управленческих решений и др. Эти методы могут
проиллюстрировать взаимосвязи внутри организации. С их помощью можно выявить
слабые звенья организации. Данные методы ориентированы на выявление рисков
непосредственно в бизнес-процессах внутри самой организации, поэтому они имеют
ограниченное применение.

Существует больше количество способов выявления рисков. В данной статье были отображены
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основные,  наиболее  часто  применяемые  методы  идентификации  рисков.  Каждый  из
представленных методов дает возможность для выявления возможных рисков, которые могут
возникнуть  в  хозяйственной деятельности  предприятия.  Важно выявлять  риски  на  ранней
стадии. Чем точнее предприниматель идентифицирует риски проекта на стадии планирования,
тем более эффективный план реагирования на риски он сможет разработать.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В
РОССИЙСКИХ И ЯПОНСКИХ КОМПАНИЯХ

Дёмина Дарья Евгеньевна

Система  управления  в  России  имеет  богатую  историю  развития,  динамичное  изменение
которой произошло в последние ХХ-летие в связи с переходом к рыночной экономике. За это
время наблюдался стремительный интерес российского менеджмента к системам управления
наиболее развитых стран,  которые добились больших успехов в  социально-экономическом
прогресса. Образцами эффективных моделей управления традиционно считаются американская
и  японская  система  управления.  Каждая  из  представленных  моделей  опирается  на  свою
национальную  систему  управления  организациями.  Выбор  моделей  зависит  от  различных
факторов,  таких  как:  истории  развития  стран,  территориального  расположения,  культуры,
менталитета граждан и др. Изучив историю России, можно сказать, что с периода правления
Петра 1 и до сегодняшнего дня подходы к управлению практически оставались неизменными.
Традиционно в России большую роль играло государство, а именно ее влияние формировало
экономику, это связанно, прежде всего, с образованием иерархической структуры управления.
Практически во всех исторических периодах экономики Россия применяла тотальный контроль
государства.  В  условиях  торговой  изоляции,  применяемая  в  советское  время  политика
протекционизма и поддержка отечественных производителей, сформировала незначительную
конкуренцию на внутреннем рынке России, что стало помехой для применения новых подходов
в структуре управления в постсоветское время.

Образцом наиболее эффективного  управления,  т.н.  «экономическое  чудо»,  принято  считать
японскую систему  управления.  Если  вспомнить,  что  в  1945  году  экономическое  состояние
Японии было плаченым после разгрома во Второй мировой войне и полнейшей капитуляции.
Позже, а именно уже в 80-х гг., Япония заняла второе место в мире по уровню производства.
Такой значимый для Японии подъем произошел благодаря уникальной системе управления.

Япония  долгое  время  существовало  как  изолированное  государство,  в  связи,  с  чем  была
сформирована национальная культура, отличающаяся от многих других. Такой культуре был
характерен высочайший уровень взаимодействия в коллективе.

В  таблице  1  представлено  сравнение  характера  российской  и  японской  управленческой
культуры.

Таблица 1. Характер российской и японской управленческой культуры

Российская культура Японская культура
Индивидуальность и направленность в руководстве Особые философские виденья
Строгое распределение обязанностей Высокий уровень эстетической

культуры
Превосходство государственных и корпоративных
интересов над личностными

Завидное трудолюбие

Строгая система руководства Приоритет семейных традиций
Достаточно медленная обратная связь Любовь к родине и патриотизм

Таким образом, в таблице представлены две абсолютно разные культуры, трактующие свою
управленческую роль в  менеджменте.  Японской культуре  характерны национальные черты
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страны, в которой важную роль играют семейные традиции, философские виденья и эстетика
культуры. Тогда как в России большую роль играет строгая система руководства, распределение
обязанностей и т.д.

Рассмотрим подробнее систему управления в России. Сейчас каждый сотрудник отечественной
компании,  прежде  всего,  ценится  материальная  выгода,  хотя  раньше  ценностью  работы
считалось: стремление и развитие нашей национальной экономики, и гордость за свою страну.
На  данный  момент  наш  отечественный  менеджмент  в  основном  полагается  на  западные
системы управления (в том числе азиатские и американские системы).  Существует принцип
управления  централизации,  согласно  которой  сотрудник  отстраняется  от  права  принимать
какое-либо участие в решение, управления организацией. Многие отечественные компании
используют такой принцип, где только сотрудники, стоящие на высшей ступени руководства,
могут принимать решения в управлении организации. Сотрудники организации не берут на
себя ответственность участия в развитии и продвижения своей компании, из-за страха потери
работы и критики со стороны своих коллег. Руководители компании не рассматривают темы
существующих конфликтов между работниками, а только хотят укрепить свое лидерство, в ходе
чего  между  работника  появляются  различные виды сплетен,  в  результате  процесс  работы
затормаживается. Такой стиль управления компанией несет административный характер, это
характеризуется: оптимизацией обязательств, ответственность подчиненных за свою работу,
планирование данной организации и принципом управления централизации. Заработанная
плата  сотрудника,  как  правило,  определяется  по  принципу:  местоположения  организации
(район,  область страны),  за  трудовые заслуги,  квалификации и достижения в данной сфере
труда.  Руководители  используют  различные  методы  поощрения  и  мотивируют  своих
сотрудников повышением в должности или материальным вознаграждением.  В  российском
стиле управления можно выделить достоинства и  недостатки компании,  представленные в
таблице 2.

Таблица 2. Достоинства и недостатки российской компании

Достоинства: Недостатки:
Негибкость заработанной платы (может сыграть как отрицательную, так и положительную
роль)
Ценностью становится больше материальная выгода
Принцип централизации управления Плохое стимулирование увеличения

производительности
Продвижение отечественной продукции Безынициативность работников
Способы поощрения сотрудников в виде
материальных премий

Недостаточное количество мотивации

Поощрения за заслуги работника в виде
карьерного роста

Руководство не старается решить проблему
конфликтной ситуации между работниками

В  данной  таблице  можно  сказать,  что  в  стиле  управления  российской  компании  большая
заинтересованность  работников  направлена  на  получение  материальных  благ  и
продвижением  отечественной  продукции.  Отсутствие  инициативы  у  работников,  влечет  за
собой замедленность в развитии и продвижения продукта.

Рассмотрим систему управления в Японии, представленную в таблице 3.

Таблица 3. Система управления в Японии

Японская система управления
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Открытость и ценности
компании

Такая база данных открыта для всех уровней её сотрудников. Все
рабочие представляют собой дружный коллектив, принимающий
непосредственное участие в жизни организации, несущий общую
ответственность за её судьбу и старающийся увеличить её
производительность. Также приобщение рабочих и администрации
компании к совместным встречам и совещаниям дают свои
положительные возможности. Корпоративные ценности компании
основываются на преимуществе высококачественного сервиса,
товаров для покупателей, взаимодействие административных
работников с рабочими, сотрудничество филиалов.

Формирование
доверительной
атмосферы между
сотрудниками и гарантия
предоставления работы

Благодаря этим критериям в компании сокращается процесс
текучести кадров. Ощущение стабильности укрепляет
взаимоотношения между коллегами, стимулирует их трудовую
деятельность. Работники не боятся быть уволенными и смело
продвигаются вверх по карьерной лестнице, что способствует их
сильному стремлению приобщиться к деятельности организации.
Существующая система «пожизненного найма» является
непосредственной гарантией занятости и отличительной чертой
японского менеджмента от европейских стандартов. Действующая
стабильность способствует укреплению взаимоотношений между
работниками всех уровней, расширению управленческих ресурсов
и их заинтересованности в большей степени рабочим процессом, а
не дисциплинарными вопросами.

Постоянное участие
руководства в
производственном
процессе

С целью быстрого решения возникающих на производстве
проблем, японские компании следуют политике размещения
административных кадров в здании, где ведётся производство.
Создаются «кружки качества» и новаторские идеи, которые
приводят к расширению дополнительных новшеств.

Менеджмент, который в
большей степени
направлен на улучшение
качества услуг

Владельцы японских корпораций в большей мере контролируют
качество предоставляемых товаров и услуг. Они стремятся усилить
этот контроль и в итоге с гордостью снабжают потенциального
клиента товарами или услугами наивысшего качества.

Информация как основа
менеджмента

Большое внимание обращается на сохранение информации и её
применение для увеличение эффективного трудового процесса и
производства товаров высокого качества. Благодаря этому быстро
находятся виновные в неполадках, причинах брака, и
разрабатываются способы решения данных проблем для
препятствия их возникновения в будущем. Управленцы каждый
месяц контролируют показатели качества, выручку и издержки
производства, для сравнительного анализа данных и
предотвращения угроз в период их начального формирования.

Обеспечение чистого
производства в условиях
порядка на предприятии

Японцы добиваются высокого качества товаров и услуг и
дальнейшего повышения продуктивности именно благодаря
поддержанию чистоты и порядка на производстве.

В  отличие  от  российской  системы  управления  в  Японии  важную  роль  играет  мотивация
работников  с  целью  побудить  работников  заниматься  усовершенствованием  компаний.
Японский  народ  считается  трудолюбивой  нацией,  культура  Японии  направлена  на
регулирование поведения, а именно уважения к старшим, семейственность, коллективизм и т.д.
Заработанная плата работника повышается ежегодно, при ее распределении учитывают такие
факторы как: мастерство исполнения работы, стаж, уровень работы, образование рабочего и т.д.
Работники,  которые  не  имеют  высшего  образования,  имеют  карьерные  ограничения.
Рассмотрев особенности культуры и системы управления данных стран, можно сделать вывод,
что они схожи между собой, но так же у них имеются различия.



NovaInfo.Ru - №39-1, 2015 г. Экономические науки 157

Различия между японской и российской системой управления представлены в виде таблицы 4.

Таблица 4. Различие японской и российской системы управления

Япония Россия
Демократизм менеджмента
Принцип коллективного и единогласного
принятие управленческих решений

Решения руководителей принимаются
индивидуально, а подчинённые следуют им.

Система контроля
Неформальная, коллективная. Четкая, структурированная
Организация ответственности
Ответственность коллектива за деятельность В большей степени ответственность несёт

отдельная личность
Характер систем управления
Оригинальный и гибкий. Четкий и структурированный.
Подготовка управленцев
Разносторонняя специализация
руководителей

Управленцы получают узкую специализацию

Срок занятости сотрудников и руководства
Долговременный срок работы, пожизненный
найм на работу.

Краткосрочный найм. Повышенная текучесть
кадров, иногда продолжительный срок работы в
одной компании.

Главные черты характера руководителя
Способность умело управлять без
использования методов принуждения,
вдохновлять своим примером и заслужить
любовь и преданность своей команды. Лидер
- мозговой центр компании, координатор.

Качества руководителя определяются его
способностью профессионально и
предприимчиво распространять руководство.
Лидер - сильная, волевая личность.

Заимствование и использование методов управления
Адаптация моделей управления к
особенностям культуры и менталитета
граждан.

Стремление копировать зарубежные модели
менеджмента без учета менталитета
работников.

Возрастные ограничений для достижения определённой должности.
Высокие ступени руководства компанией
может занимать сотрудник, достигший только
положенного должностного возраста.

Высокую должность в руководстве компании
может занимать молодой и неопытный
специалист.

Характер целей и задач компании
Размытый, общий характер и показывает
стратегию компании на данный момент
времени.

Четкий и направленный к окончанию
определенного периода времени.

Подводя  итоги  можно  сказать,  что  японские  и  российские  стили  управления  имеют
свойственные черты, сформированные национальной культурой и менталитетом. Менеджмент
в России только начинает формироваться и развиваться в отличие от уже сформировавшейся
японской системы.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Кулеш Арина Владимировна
Рудакова Оксана Юрьевна

Ситуации  неопределенности  и  риска  в  современных  реалиях  выступают  неотъемлемым
элементом системы условий принятия управленческих решений. Невозможность просчитать и
учесть влияние всех возможных факторов на конечные результаты финансово-хозяйственной
деятельности,  непредсказуемые  изменения  факторов,  учитываемых  при  планировании,
становятся  причиной  возникновения  организационных  проблем,  недополучения
запланированных  выгод  и  финансовых  потерь  на  различных  этапах  производственного,
инвестиционного  и  инновационного  процесса.  Потребность  менеджмента  в  управлении
событиями,  связанными  с  неопределенностью,  обуславливает  обращение  к  системе
управления рисками. Одной и наиболее уязвимых к воздействию субъективных и объективных
факторов риска является строительство, что обусловлено такими особенностями этой отрасли
как высокая капиталоемкость, длительный производственно-коммерческий цикл, высокая доля
заемных средств в структуре капитала, изношенная производственная база.

Несмотря  на  наличие  и  распространение  различных  методов  превентивного  управления
рисками,  рассматривающих  в  качестве  элемента  риск-менеджмента  систему  внутреннего
контроля,  практика  показывает,  что  обращение  к  риск-менеджменту  и  разработка  системы
управления рисками является достаточно редким явлением для современного строительного
бизнеса.

Разработка  интегрированной  системы  управления  рисками  значительно  повышает
эффективность операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, однако вопросы
идентификации, учета, минимизации и предотвращения рисков строительной отрасли остаются
нерешенными и требуют доработки с учетом специфических российских условий.

Система управления рисками представляет собой единый механизм выявления,  контроля и
управления риском, его причинами и возможными последствиями.

Создание  и  обеспечение  эффективного  функционирования  такой  системы  должно  стать
основной задачей строительных организаций,  включающей обеспечение ее комплексности,
дифференцируемости  в  зависимости  от  преоретизации  рисков  по  этапам  строительства,
достоверности,  обновляемости  и  единообразии  информационной  базы  для  принятия
управленческих  решений.

Система управления рисками может по своей сути представлять собой систему внутреннего
контроля, основными элементами которой в организациях строительной отрасли могут быть
анализ  и  мониторинг  плановых  и  фактических  показателей,  оценка  рыночных  тенденций,
анализ  системы  управления  финансовыми  потоками,  учетных  операций,  корпоративных
отношений.

Восприятие  организацией  индивидуальных  рисков  имеет  высокую  значимость  на  уровне
проекта и,  однако на сегодняшний день на российском рынке они во внимание почти не
принимаются.
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Проанализировав  существующие  методы  управления  рисками,  мы  считаем  наиболее
целесообразными  в  рамках  системы  внутреннего  контроля:

методы прогнозирования, в частности имитационное моделирование, которые несмотря на1.
финансовую и временную затратность, необходимость привлечения
высококвалифицированных специалистов, позволяют моделировать технические и
экономические характеристики проекта;
методы получения информации (экспертная оценка, интервьюрирование, анкетирование и2.
пр.), применение которых целесообразно на этапе подготовки инвестиционного проекта,
когда требуется независимая оценка специфических видов рисков;
методы оценки, с помощью которых можно рассчитать вероятность получения как убытка,3.
так и прибыли с учетом оценки влияния каждого риска в отдельности, а также их совокупного
воздействия.

Учитывая риски, характерные для строительной отрасли Алтайского края (производственные,
технологические,  экономические,  социальные,  рыночные  риски,  инновационные  риски,
эксплуатационные,  организационные,  правовые,  кредитные,  специфические,  риски
концентрации),  предлагаем  следующее.

Основной проблемой для организации системы внутреннего контроля является отношение
руководителя к системе управления рисками и акцентирование внимания на этом процессе.

Любые  обеспечивающие  эффективность  управления  организацией  функции  зачастую
воспринимаются  негативно,  как  опасность,  а  не  потенциальная  возможность,  а  также,
исключительно  с  точки  зрения  затрат  без  расчета  соотношений  с  конечным  результатом.
Графически технологию планирования управления рисками в строительных организациях, мы
предлагаем следующего содержания (рисунок 1):

Рисунок 1. Предлагаемая технология планирования системы управления рисками

Для организации корпоративной системы внутреннего контроля,  мы считаем необходимым
четко определить два ключевых моменты: что организация будет относить к рискам и какие
риски нуждаются в приоритетном управлении; а также сосредоточить управленческие усилия
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на ключевых рисках – потенциальных событиях, негативно влияющих на стратегические цели,
реализация которых может повлечь существенный, потенциально необратимый ущерб.

Далее  необходим выбор  метода  диагностики  риска.  В  ходе  исследований  выявилась  одна
интересная  деталь.  В  социалистический  период  хозяйствования  на  предприятиях
отечественной  промышленности  уже  существовала  практика  управления  проблемными
областями, а это и есть не что иное, как составляющая риск-менеджмента. Эта функция не была
сфокусирована в виде какой-то отдельно взятой компетенции, но хозяйственная деятельность,
любая целевая задача периодически анализировались на предмет наличия проблем. И эти
проблемы  –  не  что  иное,  как  риски,  которыми  специалисты  разных  профессий,  разных
управленческих уровней занимались и раньше.

Руководить  процессом  риск-диагностики  мы  предлагаем  экономическому  отделу  в  лице
аудитора.

Для  наиболее  эффективных  результатов,  считаем  целесообразным  актуализировать  состав
ключевых  рисков  каждые  полгода,  а  итоги  этой  работы  рассматривать  и  утверждать
правлением  вместе  с  мероприятиями  по  управлению  ключевыми  рисками.  Это  позволит
максимально оперативно учитывать изменения во внутренней и внешней среде организации,
перераспределять  ресурсы,  необходимые  для  управления  рисками,  и  контролировать  ход
мероприятий по метизации рисков.

Считаем актуальной для строительной организации модель управления ключевыми рисками, в
рамках  которой  ответственность  за  организацию  работы  ее  результаты  возлагается  на
руководителей структурных подразделений, в масштабах ответственности которых вероятность
возникновения рисков высока. Руководители высшего уровня управления должны управлять
ключевыми  рисками  постоянно,  а  исполнители  по  проектам  -  всегда  учитывать  в  своей
повседневной  работе  вероятность  возникновения  рисков  в  рамках  выполнения  своих
должностных функций по проекту, при этом в случае возникновения новых риски доложить о
них своему непосредственному руководству. В свою очередь руководители должны не только
понимать риски-функции, риски-процессы, но и контролировать то, каким образом сотрудники
управляют рисками.

Мы предлагаем последовательно внедрять проактивный риск-ориентированный подход во все
процессы организации. Когда мы говорим о рисках и угрозах, о возможностях и проблемах, то
стремимся  выявить  те  ситуации и  события,  которые могут  негативно повлиять  на  бизнес.
Соответственно,  мы  это  документируем.  Это  нужно  для  того,  чтобы  можно  было
приоритезировать  наши  задачи.  Как  известно,  ресурсы  в  рыночной  экономике  всегда
ограниченны -  и  на  уровне  макроэкономики,  и  на  уровне  отдельно  взятого  предприятия.
Поэтому в первую очередь усилия необходимо направлять на сохранение ключевых активов.
Видя основные угрозы, основные риски, которые мешают достижению цели, мы можем часть
имеющихся ресурсов направить на укрепление слабых мест.

Ключевой  приоритет  в  управлении  рисками  всегда  будет  оставаться  у  руководителя,
непосредственно принимающего решение,  обладающего полномочиями и отвечающего за
результат. Поэтому в линейке бизнес-мышления руководителя оценка риска в ходе принятия
управленческого  решения  должна  быть  обязательным элементом.  Чем больше количество
риск-ориентированных менеджеров, тем более устойчиво предприятие.

На наш взгляд добиться этого возможно, если в основе всех процедур по выявлению и оценке
рисков будут лежать измеримые цели.

В зависимости от достаточности ресурсов и сложности задач, у руководителя есть несколько
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вариантов.  Вариант  первый -  использовать  методы экспертной диагностики:  коллективные
формы обсуждения или мозгового штурма, собрать участников и обсудить риски, влияющие на
достижение целей, собрать эти негативные факторы, классифицировать их, проранжировать,
наметить мероприятия для управления ими и, соответственно, спланировать эту работу. Если
это  сложные  компоненты,  требующие  специфических  знаний,  тогда  руководитель  может
привлечь специалистов - риск-менеджеров, владеющих инструментами количественной оценки
риска, методологией системного анализа.

Одной из главных проблем всегда была и остается проблема обучения специалистов и их
квалификационного соответствия занимаемой должности. В процессе обучения сотрудников мы
предлагаем не проводить абстрактные теоретические лекции, а разбирать и анализировать
конкретные ситуации, которые могут привести к убыткам; рассматривать возможные варианты
действий, которые бы позволили избежать таких ситуаций. Люди учатся извлекать уроки из
своей повседневной работы.

Говоря  об  организации  контроля,  мы  хотим  отметить  необходимость  его  четкой  увязки  с
рисками.  Контролировать  нужно  те  аспекты,  которые  могут  привести  к  возникновению
ключевых рисков и, соответственно, повлиять на достижение цели. Заниматься постановкой
задач (неважно на каком уровне) и организовывать систему контроля должен один и тот же
человек  и  именно  он  будет  располагать  полномочиями,  чтобы  в  случае  возникновения
отклонений повлиять на сложившуюся ситуацию.

В заключении необходимо отметить, что ни одна технология управления рисками не дает 100%
гарантии, способной защитить бизнес от рисков. Если же риск все-таки реализовался, то риск-
ориентированный  менеджер  применяет  заранее  продуманные  управленческие  решения  в
соответствии с планом действий в чрезвычайных ситуациях. Благодаря этому минимизируются
последствия реализовавшихся рисков, а итогом работы является извлечение уроков и выводов
для оценки возможности возникновения подобных ситуаций в будущем. Любой опыт, пусть и
негативный, должен обобщаться,  анализироваться и распространяться всеми доступными в
организации  способами,  а  результатом  будет  являться  понимание  того,  на  каком  этапе
управления рисками работу можно было построить более эффективно.
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РИСКИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Кулеш Арина Владимировна
Рудакова Оксана Юрьевна

В  процессе  своей  деятельности  строительные  организации  неизбежно  сталкиваются  с
ситуациями неопределенности и риска,  и  для того чтобы вовремя предотвращать,  а  также
обеспечивать профилактику новых рисков, необходимы антикризисные решения, отвечающие
вызовам современности.

Вместе с тем инвестиционно-строительная деятельность достаточно специфична и подвержена
наибольшему числу рисков, которые очень сложно предвидеть и оценить.

Практика  показывает,  что  политика  управления  рисками  в  большинстве  организаций  не
проводится, а при реализации дорогостоящих инвестиционных проектов важна оценка рисков
и разумная гарантия достижения целей.

Проведенный опрос среди строительных организаций г. Барнаула, показал следующее:

на вопрос «как часто предприятие застают врасплох изменения во внешней среде»: 56%1.
ответили – часто, 30% - редко, 7% - очень часто и 7% заблаговременно готовятся к
неожиданностям.
на вопрос о целесообразности выделения времени и ресурсов на предотвращение рисков2.
до их наступления: 57% ответили «да», 43% - решают проблемы по мере их поступления.

Таким образом, выделять или резервировать средства на управление рисками готовы те, кто
уже не раз ошибался.

Управлять рисками не всегда дорого, но всегда эффективно. Даже просто наличие под рукой у
руководителя  регулярно  обновляемого  перечня  основных  рисков  позволит  ему  более
оперативно и  эффективно принимать  решения с  учетом факторов внешней и  внутренней
среды.

Среди  основных  проблем  управления  рисками  в  строительной  отрасли  мы  выделяем
следующие:

отсутствие единой терминологии и классификации рисков строительной отрасли;—
недостаточная проработанность и малоэффективность имеющихся специальных стандартов—
оценки рисков строительной отрасли;
риски зачастую не учитываются и не обсуждаются, а управленческие решения принимаются—
на основе прошлого опыта, интуиции и в условиях дефицита времени;
человеческий фактор: люди психологически не готовы к оценке риска в своей сфере—
деятельности.

По мнению экспертов, основные риски, с которыми сталкиваются строительные предприятия, и
их ранжирование, с точки зрения значимости, выглядит следующим образом (рисунок):
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Рисунок 1. Ранжирование рисков строительной организации

Производственные риски, обусловленные неисправностью и сбоями в работе транспортных1.
средств и оборудования, систем энерго- и водоснабжения, недостаточным уровнем
качества материалов и производственных конструкций, делающим невозможным их
применение по назначению.
Технологические риски, обусловленные технологическими нарушениями при проведении2.
строительно-монтажных работ, применением материалов низкого качества, появлением
непредвиденных работ и брака, применением устаревших технологий строительно-
монтажных и отделочных работ.
Экономические риски,  обусловленные экономическими просчетами в таких показателях, как3.
строительные и проектные затраты, нецелевым использовании средств, появлением
непредвиденных расходов, недостаточным резервированием средств для непредвиденных
расходов.
Социальные риски, связанные с текучестью кадров, трудностями с набором4.
квалифицированных рабочих, качеством условий труда, удовлетворенностью сотрудников
условиями работы.
Рыночные риски, проявляющиеся в снижении покупательской способности, резкой5.
положительной и отрицательной динамике спроса на продукцию и стоимости материалов,
усилении конкуренции.
Инновационные риски, объясняющиеся сложностью внедрения продуктовых и процессных6.
инноваций.
Эксплуатационные риски, такие как физическое и моральное устаревание объектов,7.
оборудования, транспортных средств, технологий, просчеты в оценке затрат на содержание,
ухудшение состояния площадки, грунта и т.п.
Организационные риски, как правило связаны с подготовкой и выдачей проектно-сметной8.
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документации, низким качеством проектно-изыскательских работ, нарушением сроков
поставки материалов и спецтехники.
Специфические риски, непредвиденное и заранее незапланированное перемещение9.
существенных объемов ресурсов на другие объекты.
Правовые риски: несовершенство законодательной базы при оформлении10.
правоустанавливающих документов (например, законодательная база в области
коммерческой недвижимости практически отсутствует, в основном проводят аналогию с
жильем).
Кредитные риски: недостаток у заемщика собственных или привлеченных средств для11.
завершения проекта, увеличение процентных ставок банками.
Риск концентрации: (значительный объем требований или задолженности по отношению к12.
одному контрагенту, зависимость предприятия от отдельных видов и источников доходов).

С помощью, так называемой линии толерантности, которая обозначает границу приемлемого
для организации уровня риска и обозначена на Рисунке красным цветом,  можно отделить
незначительные риски от существенных и в дальнейшем рассматривать только те, которые
могут более негативно повлиять на достижение целей организации.

В  состав  значимых  для  строительной  отрасли  рисков  тем  самым  были  включены  ,
производственные,  технологические,  организационные,  правовые,  кредитные риски  и  риск
концентрации.

В целях снижения влияния рисков на деятельность строительных организаций и повышения
эффективности  их  работы  мы  предлагаем  использовать  следующую  систему  управления
рисками в строительных организациях:

На первом этапе необходимо определить ключевые риски:

Для  этого  могут  использоваться  методы  экспертной  диагностики  или  привлекаться
специалисты,  владеющие  инструментами  количественной  оценки  риска,  методологией
системного  анализа.

Организацию риск-менеджмента предлагаем возложить на рабочую группу, в составе которой
должны присутствовать руководитель, аудитор, специалисты основных подразделений.

На втором этапе управления рисками необходимо разработать мероприятия по минимизации
рисков. Этот процесс может включать коллективные формы обсуждения или мозгового штурма,
анализ конкретных ситуаций и возможных вариантов действий.

На следующем этапе мы запускаем процесс реализации намеченных мероприятий.

Ответственность  за  организацию  работы  и  ее  результаты  предлагаем  возложить  на
руководителей структурных подразделений,  а исполнители должны знать и понимать риски
своего собственного процесса и учитывать их в повседневной работе.

Завершающим этапом является оценка полученных результатов.

Если риск все-таки реализовался, оценивается результат принятых управленческих решений в
соответствии  с  планом  действий  в  чрезвычайных  ситуациях.  Итогом  работы  является
извлечение уроков и выводов для оценки возможности возникновения подобных ситуаций в
будущем.

Вышеизложенный процесс управления рисками должен актуализироваться 1 раз в полгода.
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Таким образом, предложенная нами организация системы управления рисками для компаний
строительной отрасли позволит сформировать непрерывный процесс диагностики, оценки и
эффективного управления рисками, обеспечить его постоянное совершенствование, повысить
квалификацию сотрудников в области понимания рисков своего структурного подразделения и
компании  в  целом,  своевременно  предотвращать  возникновение  сложностей  в  работе
компании,  а  также повысить эффективность принятия управленческих решений в условиях
неопределенности.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА В

ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Рудакова Оксана Юрьевна

Несмотря на стремление государства к системному и комплексному обеспечению процессов
инновационного  развития  экономики,  практика  инновационной  деятельности  остается
несистематичной  и  фрагментарной.  Отсутствие  стремления  к  участию  в  инновационном
процессе,  инновационной  деятельности  и  инновационном  развитии  страны  со  стороны
субъектов  экономических  отношений,  в  числе  которых  предпринимательские  структуры,
недостаток  информации  и  квалификации  в  области  инновационного  менеджмента,
неопределенность  и  динамичность  условий  функционирования  организаций  не  позволяет
достигнуть необходимого уровня результативности и эффективности инновационного развития
государства. Инновационная направленность в развитии экономики России сопровождается
усилением потребности в  применении инноваций в  социально-экономических системах на
макро- и микроуровне. Одним из инструментов решения возникающих проблем и обеспечения
эффективного  инновационного  развития  нам  видится  управленческий  и  инновационный
консалтинг.

В  связи  с  тем,  что  эффективное  изменение  в  системе  управления  организацией  и
осуществлении инновационной деятельности не всегда возможно своими силами, применение
управленческого и инновационного консалтинга приобретает особую значимость в решении
возникающих проблем.

Появление  управленческого  консалтинга  в  России  связывают  с  переходом  к  рыночным
отношениям. Применение консультационных услуг в инновационной сфере актуализировалось
в период транслирования перехода России к инновационному пути развития.

Управленческий консалтинг позволяет помочь бизнесу в решении широкого круга вопросов в
сфере  стратегического  управления  и  маркетинга,  управления  кадрами,  построения
эффективной  системы  управления.

Инновационный консалтинг направлен на улучшения качества бизнеса путем обеспечения его
инновационного развития за счет оптимизации инновационной деятельности, управления и
консультаций в сфере осуществления инновационного процесса, применения управленческих
инноваций.

Управленческий  консалтинг  и  инновационный  консалтинг  неразрывно  связаны  с  такими
понятиями,  как  инновационная  инфраструктура,  инновационная  сфера,  инновационная
деятельность.

Системный  подход  к  пониманию  инновационной  инфраструктуры  позволяет  выделить
консалтинг  в  отдельную  подсистему,  обеспечивающую  эффективное  функционирование
производственно-технологической,  финансовой,  информационной  и  кадровой  подсистем
инновационной  инфраструктуры.

Управленческое и инновационное консультирования в России предлагается как специально-
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созданными государственными структурами ранее нами представленными, так и субъектами
предпринимательской  деятельности,  в  числе  которых  независимые  консультанты  и
консалтинговые  компании.

Недостаточный опыт России в сфере управленческого и инновационного консультирования по
сравнению с западными странами,  а  также анализ современного рынка управленческого и
инновационного  консалтинга  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  реальную  помощь  в
инновационной сфере предлагается только 10% предпринимательских структур. Кроме того,
консалтинговые  фирмы,  предлагающие  свои  услуги  в  сфере  управления  и  инноваций
сосредоточены  преимущественно  в  развитых  городах,  таких  как  Москва,  Санкт-Петербург,
Новосибирск [3].

Зачастую  инновационные  консалтинговые  услуги  ограничиваются  консультациями  в  сфере
бухгалтерского  обслуживания,  применения  информационных  технологий,  налогового
консультирования,  юридического  обслуживания  и  т.д.,  то  есть  само  представление
консультации  или  консалтинга  на  рынке  рассматривается  как  инновация  или  даже  как
инновационный бизнес, хотя по сути таковыми не являются.

Сложившаяся  ситуация  объясняется  спросом  на  услуги  консультационного  характера,
отсутствием достаточной практической направленности инновационного консультирования,
ограниченностью  профессиональной  сферы  консультантов  знаниями  методического  и
теоретического характера в сфере управления инновациями, заимствованиями зарубежного
опыта  и  недостаточным  наличием  полученных  навыков  практического  применения  своих
знаний.  Крупные  фирмы,  осуществляющие  инновационную  деятельность,  приглашают  в
качестве  консультантов  зарубежных  экспертов,  имеющих  большой  опыт  в  области
управленческого и инновационного консалтинга, либо создают свои консалтинговые структуры.
Однако  принято  считать,  что  потенциалом  инновационной  экономики  является  малый  и
средний  бизнес,  для  которого  услуги  консультационного  характера  зачастую  являются
недоступными  по  ряду  причин.  Во-первых,  территориальная  удаленность  не  позволяет
предпринимателям  в  достаточном  объеме  получать  информацию  о  возможности
государственной  поддержки  в  инновационной  сфере  деятельности,  получать
консультационную  помощь  на  безвозмездной  основе.  Во-вторых,  если  предприниматель
обращается  за  консультацией  в  консалтинговую  фирму  или  к  независимому  консультанту-
эксперту, данная услуга для него является платной, а полученные результаты с экономической
точки зрения не всегда оправданными. В-третьих,  в субъектах РФ, отдаленных от развитых
городов, уровень квалификации консультантов оставляет желать лучшего.

Таким  образом,  инновационный  и  управленческий  консалтинг  в  современных  российских
условиях преимущественно рассматривается как бизнес, который не всегда готов предложить
своим  потенциальным  клиентам  качественную  профессиональную  услугу.  Отдаленность
инновационного потенциала и ресурсной базы от субъектов инновационной инфраструктуры,
на сегодняшний день выступает фактором неэффективного применения инновационного и
управленческого  консалтинга,  ограниченностью  применения  информационного
консультационного  поля.

Тем  не  менее,  с  точки  зрения  достижения  заданных  показателей  в  рамках  концепции
инновационного  развития  России  до  2020  г.  [1],  инновационный  консалтинг  должен
обеспечивать  этот  процесс  путем  организации  эффективного  взаимодействия  между
инновацией и обществом, через информирование о новых технологиях, способах и методах
производства,  возможностях  организации  системы  управления  при  осуществлении
инновационной  деятельности,  то  есть  должным  образом  обеспечить  взаимосвязь
производителя  и  потребителя,  выступив  в  качестве  посредника  между  ними.  Для  этого,
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актуальным является вопрос не только распространения управленческого и инновационного
консалтинга,  но  и  повышения  его  профессионального  уровня  и  возможности  выполнения
поставленных задач с точки зрения заданного государством инновационного курса.

Бизнес и государство по своей сути ставят перед собой схожие задачи – обеспечение общества
необходимыми благами, но зачастую не работают согласованно по реализации стратегических
целей.  Нарушение  культуры  ведения  бизнеса,  стремление  получать  и  зарабатывать,  не
предоставляя  взамен  услугу  надлежащего  качества,  отсутствие  взаимопонимания  между
бизнесом и государством, поддерживаемая годами мысль об отсутствии со стороны государства
должной  поддержки  субъектам  предпринимательской  деятельности,  неоднозначная
формулировка  нормативно-правовых актов  и  их  применение в  различных интерпретациях
препятствуют инновационному развитию государства.

Таким образом, миссия инновационного консалтинга заключается в обеспечении взаимосвязи,
взаимопонимания и согласованности в действиях потребителя и производителя различных
уровней  в  оптимальные  сроки  за  счет  интеллектуального  развития  каждого  участника
инновационного процесса, независимо от формы собственности и государственного участия,
распространения инноваций,  расширения и укрепления взаимодействия между бизнесом и
образованием, бизнесом и государством. Роль инновационного и управленческого консалтинга
в  современных  условиях  переоценить  сложно,  однако  эффективность  его  применения,
реализация его основного предназначения невозможна без участия государства и обеспечения
достаточного профессионального уровня в решении управленческих и инновационных задач
самих консультантов и консалтинговых компаний.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Рудакова Оксана Юрьевна

Нестабильность и динамичной условий функционирования социально-экономических систем,
влияние  процессов  глобализации  и  интеграции,  изменение  стратегического  направления
государственной  политики,  становятся  движущей  силой  изменений  не  только  самих
организаций,  но  и  результатов  их  деятельности.

Изменения  рассматриваются  как  фактор  организационного  развития,  а  развитие,  в  свою
очередь, становятся одной из основных конечных целей изменения.

Ицхак  Адизес,  гуру  менеджмента  и  один  из  лучших  консультантов  в  сфере  управления,
утверждает, что пока организация сталкивается с проблемами она жизнеспособна и меняется с
целью повышения эффективности своей работы.

Изменения это не столько необходимость, сколько закономерность, обусловленная динамикой
ряда  факторов  внешней  и  внутренней  среды,  вызывающих  дисбаланс  социально-
экономической  системы.

Изменения  можно  рассматривать  и  как  объект  управления,  и  как  фактор  или  причину
совершенствования системы управления,  а  также как  необходимость устойчивого развития
организации. При этом важно отличать роли, в которых выступают изменения в конкретной
ситуации,  и  воспринимать  их  как  необходимость  и  закономерность  успешного
организационного  развития.

Изменения как фактор организационного развития - это динамические состояния элементов
внешней  среды:  политической,  экономической,  социальной,  демографической,
технологической,  инновационной  и  т.д.  Среда  существования  организации  меньше  всего
поддается управленческому воздействию, именно поэтому органами управления организации
она  воспринимается  как  события,  которые  нужно  и  можно  прогнозировать  с  различной
степенью вероятности и погрешности при принятии управленческих решений.

Наиболее динамичными элементами внешней среды организации, являются правовой режим
функционирования,  нормативно-правовая  база,  регулирующая  работу  отрасли  и  региона,
государственные программы поддержки предприятий, система федерального, регионального и
местного налогообложения, условия региональных рынков (спрос, покупательная способность,
уровень  доходов  населения  и  т.д.),  барьеры  вхождения  в  отрасль,  наличие  конкурентов,
природные и экологические денежно-кредитная политика (динамика ставки рефинансирования,
курса валют и т.д.), состояние рынка ресурсов.

Системный  подход  к  изучению  организации  рассматривает  ее  как  открытую  систему,
взаимодействующую с  окружающей средой.  С  помощью основных  элементов  организации
(информационных,  технологических,  материальных,  трудовых)  ресурсы  из  внешней  среды
преобразуются в готовый продукт или услугу - благо, необходимое рынку. Как открытая система
организация выступает элементом процессов потребления и сбережения,  а  также развития
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общества в целом.

В  контексте  теории,  рассматривающей  организацию  как  «самообучающуюся»  и
«саморазвивающуюся»  изменения  выступают  неотъемлемой  и  обычной  составляющей  ее
«жизни»,  поэтому  воспринимаются  сотрудниками  менее  болезненно,  чем  организации,  для
которой изменения являются редким явлением.  В последнем случае менеджмент компании
сталкивается  с  сопротивлением  со  стороны  работников,  сила  которого  зависит  от  уровня
возникновения  сопротивления  (на  уровне  индивида,  группы  людей  (подразделения)  или
организации в целом) и масштабов его распространения.

Необходимость  изменений  на  макро-  и  микроуровне  с  позиции  системного  и  процессно-
системного подходов можно объяснить следующим образом. С одной стороны, организация
сама по себе является системой, совокупностью взаимодействующих между собой элементов, с
другой  –  сама  выступает  элементом  макросистемы.  Являясь  обособленным  образованием,
организация взаимодействует с окружающей средой, обмениваясь ресурсами и результатами
своей деятельности. Возникает противоречие – стремление к стабильности в результате своего
функционирования  под  влиянием факторов  внешней и  внутренней среды,  способными их
нарушить. Стабильность не позволяет организации развиваться, решать проблемы и задачи
различного  порядка,  быть  жизнеспособной  и  финансово  устойчивой.  Жизненный  цикл
организации  может  завершиться  раньше  желаемого  и  планируемого  периода
жизнедеятельности.

Необходимость изменений обусловлена общими тенденциями и закономерностями развития
общества,  методологии  управления,  общими  мировыми  тенденциями  и  закономерностями,
основным  предназначением  организации,  целями  собственников  в  отношении  этой
организации.

Если говорить об управлении как процессе, а само изменение рассматривать как динамический
процесс,  нельзя  не  отметить  основополагающую  роль  человека  в  его  эффективном
осуществлении. Прежде чем происходят какие-либо структурные, финансовые, технологические
и иные изменения в организации, им предшествует изменение сознания людей.

Общая  классификация  изменений  позволяет  разделить  их  на  количественные  (изменение
размеров)  и  качественные  (изменение  способностей  и  компетенций),  направленные  на
развитие организации. Количественные и качественные преобразования могут проводится как
одновременно,  так  и  обособленно,  либо  в  совокупности,  обеспечивая  высокую  степень
результативности  изменений.  Однако  основное  отличие  между  ними  заключается  в
возможности  количественных  и  качественных  преобразований  исходя  из  наличия
необходимых ресурсов.  Так,  недостаток ресурсов может в большей степени чем остальные
факторы  спровоцировать  ограничение  количественных  изменений,  но  не  ограничить
развитие,  то  есть  качественные  преобразования.

Для проведения изменений в организации может быть множество предпосылок, это могут быть
внешние  факторы  (изменение  технологий,  законодательства,  изменение  спроса  и.  т.д.),
внутренние причины (недостаточная эффективность работы подразделений, новая стратегия
компании  и  т.п.)  или  личные  мотивы  (например,  пожелания  высшего  руководства  или  в
компании есть устоявшиеся традиции постоянно внедрять что-то новое).

Возможность проведения изменений определяют в свою очередь такие факторы как наличие
власти у инициатора изменений, профессиональный уровень участников преобразований.

Необходимость организационных изменений определяется основными тенденциями развития
общества и  менеджмента,  как  такового.  К  примеру,  большинство современных подходов к
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управлению  подчеркивают  значимость  человеческих  ресурсов  и  необходимость
предоставления  сотрудникам  более  широких  возможностей,  гибкие  границы  между
подразделениями  и  самими  организациями,  сотрудничество  между  организациями-
конкурентами  на  рынке  в  части  обмена  информацией  и  технологиями,  поиск  способов
воздействия  самих  организаций  на  окружающую  среду,  международное  сотрудничество,
использование новейших управленческих и производственных технологий - все это движущие
факторы организационных изменений, обуславливающие их необходимость для эффективного
функционирования и развития компаний.

Необходимость и разумность изменений оценивается в первую очередь с точки зрения миссии
организации – развитие общества и обеспечение его благом, осуществляя преобразование
своих  качественных  характеристик.  Актульность  изменений  для  самой  организации
оценивается с помощью плановых показателей эффективности. При этом расчет эффекта может
быть произведен традиционным образом, как сопоставление затрат и ожидаемого результата.
Немаловажным  в  процессе  оценки  целесообразности  изменений  является  ресурсный
потенциал  организации,  адекватная  постановка  цели  и  задач  изменений.

Необходимость и целесообразность изменений может быть определена не только в целом для
организации,  но  и  в  контексте  отдельных  ее  элементов.  Руководство  компании  может
оценивать  данные  параметры  в  отношении  миссии,  основных  стратегических  задач,
технологии  производства,  организационной  структуры,  организационной  культуры,
профессиональных  знаний  и  навыков  сотрудников.

Необходимость и готовность организации к изменениям рассматривается многими моделями
организационных преобразований как  один из  первых этапов их  осуществления.  Так  Курт
Левин  выделяет  оценку  необходимости  изменений  в  рамках  этапа  «Размораживание»,
предлагая в целях уменьшения сопротивления со стороны сотрудников, создавать в общей
атмосфере  организации  ситуацию  необходимости  изменений,  под  которой  понимается
существенный  разрыв  между  желаемым  будущим  состоянием  организации  и  имеющимся
текущим  состоянием,  дискомфорт  в  осуществлении  функций  с  целью  возникновения  и
фиксации  в  сознании  людей  неудовлетворенности  текущим  положением  дел.  Автор  также
говорит о готовности к изменениям, связывая возникновение данного состояния с осознанием
необходимости изменений.

В практико ориентированной модели изменений ADKAR, осознание необходимости изменений
также осуществляется в рамках первого этапа преобразований, предшествующего желанию и
готовности, разработке направлений перемен.

В модели EASIER , включающей управление поведенческими элементами (создание видения,
активация, поддержка) и элементами системы и процесса изменений (внедрение, обеспечение,
одобрение  и  признание)  необходимость  изменений рассматривается  в  контексте  создания
видения, то есть понимания того что изменения, полученные от внедрения проекта, обеспечат
преимущество в  обществе.  При этом элемент  активации направлен на  создание команды,
участники которой будет иметь такие же убеждения.

Таким  образом,  необходимость  организационных  изменений  понимается  как  явление  или
состояние,  возникающее  как  под  воздействием  факторов  внешней  среды  с  убеждением
обеспечения  жизнеспособности  организации,  так  и  создается  органами  управления
организацией с целью получения поддержки со стороны сотрудников. Готовность организации
к изменениям находится в прямой зависимости от осознания необходимости изменений,  а
целесообразность  подтверждается  расчетом  социальных  и  экономических  показателей
эффективности.
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АНАЛИЗ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ
Кириллина Елена Сергеевна

АО «Якутский Гормолзавод» принадлежит к акционерной форме собственности. Завод является
крупнейшим производителем молочной продукции в республике.

В  ноябре  2015  года  нами  было  проведено  учебное  исследование  сбытовой  политики  на
предприятии.

На заводе осуществляет свою деятельность отдел маркетинга и логистики.

Плановая  функция  сбытовой  деятельности  включает  в  себя  разработку  планов  поставки
готовой продукции, определение остатков готовой продукции на складе, составление планов-
графиков поставки новой продукции, организацию сбыта.

Предприятие сбывает свою продукцию по 7 маршрутам:

Поселок Жатай;1.
Поселок Геологов;2.
ДСК – Птицефабрика;3.
Автовокзал;4.
202 мкр. – ул. Чернышевского;5.
17 квартал – ул. П. Алексеева;6.
Район Авиапорт.7.

Маршруты отгрузки товара распределяются по будним дням недели. Завоз продукции также
осуществляется по потребностям покупателей. Автопарк организации еженедельно проходит
технический осмотр, поэтому проблем с завозом продукции не возникает.

Торговые представители общаются  непосредственно с  розничными продавцами (магазины
города),  они  собирают  заявки  на  продукцию,  занимаются  расчетами  с  магазинами,
распространяют рекламную продукцию предприятия, составляют отчетность о реализованной
продукции, в которой указываются не только проданные объемы, но и причины по которым
происходит  спад  или  подъем  в  реализации.  Торговые  представители  являются
представителями завода, и поэтому никакой своей наценки на продукцию не делают, продукция
доставляется за счет завода на заводском автотранспорте, а торговые представители получают
заработную плату от предприятия. Поэтому можно сказать, что ОАО «Якутский Гормолзавод»
использует одноуровневый канал сбыта, состоящий из трех участников: производителя (ОАО
«Якутский  Гормолзавод»),  розничного  торговца  (магазины  города),  и  непосредственно
покупателя  (потребителя).

Однако не все магазины города могут реализовать тот объем молочной продукции, который им
предлагают торговые представители. С целью обеспечения именно таких маленьких торговых
предприятий своей продукцией ОАО «Якутский гормолзавод» использует двухуровневый канал
сбыта. В нем, в отличие от одноуровневого канала появляется крупный оптовик (т.е. посредник).
Этим  оптовиком  является  ОАО  «ЯкутОптТорг».  «ЯкутОптТорг»  закупает  крупные  партии
продукции,  которые  вывозит  с  завода  своими  силами  и  реализуют  продукцию  любыми
партиями,  как  оптом,  так  мелким оптом и в  розницу.  Но оптовик делает  свою наценку  на
продукцию, и приобретать её становится дороже,  чем у торговых представителей,  которые
реализуют  продукции  непосредственно  по  ценам  завода  изготовителя.  Также  приобретая
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продукцию у «ЯкутОптТорг» для дальнейшей перепродажи в более мелких розничных магазинах
города, её необходимо транспортировать за свой счет и своими силами, тогда как торговые
представители осуществляют бесплатную доставку непосредственно до места реализации.

Канал нулевого уровня сбыта также используется ОАО «Якутский гормолзавод», такую сбытовую
политику применяют к бюджетным организациям, и крупным покупателям из дальних улусов.
Они забирают свою продукцию сами,  своими силами непосредственно со складов готовой
продукции завода по ценам производителя.

Трехуровневый канал сбыта заводом не используется, так как, одной из основных целей завода
является поставка до конечного потребителя свежей продукции, по максимально возможным
низким  ценам.  А  эта  цель  исключает  большое  количество  посредников,  так  как  при
перепродаже продукции в каждой точке происходит наценка товара и задержка поставки по
времени,  что  плохо  сказывается  на  качестве  молочной  продукции,  которая  является
скоропортящейся.

ОАО «Якутский Гормолзавод» заботится о качестве своей продукции, именно по этому, весь
автотранспорт  на  котором  осуществляется  доставка  молочной  продукции,  оснащен
холодильным  оборудованием  и  регулярно  проходит  санитарное  освидетельствование.

Общие объемы реализации продукции «Молочный Дождик» представлены на графике:

Из графика видно, что с каждым годом объем реализации продукции увеличивается. Но в 2010
году  наблюдается  спад  сбыта  продукции,  который  связан  с  отравлением  покупателей
кисломолочным  продуктом  «Бифацил  Б»  по  вине  производителя.

Размер  выручки  от  реализации  продукции  так  же  увеличился.  В  2012  году  наблюдается
увеличение выручки в +8,1% (+61 557,804тыс.руб.).

По результатам исследования сбытовой политики ОАО «Якутский Гормолзавод» за 3 года были
обнаружены следующие преимущества и недостатки,  а также угрозы и возможности (SWOT-
анализ):

Сильные стороны Слабые стороны
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• Широкая известность торговой марки
среди покупателей;
• Монополистическая форма управления,
охват большей доли рынка;
• Хорошо налаженная схема сбыта. Завоз
товара по маршрутам происходит по
расписанию и без накладок;
• Осуществляется стимулирование сбыта
продукции путем акций и оформления
торговых точек в корпоративном стиле;
• Рост общего объема реализации товаров
и выручки.

• Массовое отравление кисломолочным продуктом
«Бифацил Б» в 2010 г. из-за несоблюдения
санитарно – эпидемиологических норм;
• Отсутствие мониторинга покупок по дням недели,
что позволило бы выявить тенденции спроса;
• Выявлено большое количество продукции с
низким товарооборотом и нестабильностью
продаж;
• Отсутствие рекламы в СМИ.

Возможности Угрозы
• Расширение рынка сбыта по республике
за счет торговой марки;
• Увеличение объёма продаж
производимой продукции;
• Усиление позиций на рынке за счёт
вывода новых продуктов
• Расширение производственной линии и
ассортимента выпускаемой продукции
• Ослабление позиций фирм-конкурентов

• Неоправдание доверия потребителей,
уменьшение числа потребителей;
• Риск, связанный с возможностью резкого
изменения цен на сухое цельное молоко, а также
нехваткой цельного молока для производства
сыров;
• Изменение цен на упаковочные материалы
фирмы «ТетраПак»;
• Повышение конкуренции, что может вызвать
потерю рынка сбыта продукции.

Таблица 1. SWOT-анализ сбытовой политики АО «Якутский Гормолзавод»

Таким образом, исходя из анализа мы выяснили, что на предприятии можно сделать выводы,
что сбытовая политика завода недостаточно хорошо работает. Анализ показывает:

наличие товаров, которые могут принести убытки;—
недостаточное стимулирование сбыта в виде рекламной деятельности;—
неправильную маркетинговую политику завода по заказам, что ограничивает возможности—
сбыта продукции.

Несмотря  на  эти  недостатки,  следует  отметить  достаточно  хорошее  планирование  сбыта,
которое проявляется в выделении маршрутов сбыта продукции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
ТРУДОМ

Степанова Сахаайа Романовна

Актуальность данной темы обусловлена тем, что удовлетворенность трудом персонала является
важной  составляющей  каждой  организации,  так  как  качество  и  эффективность  работы
организации  в  целом  зависит  от  оценочного  отношения  работника  к  своей  трудовой
деятельности.

Мы согласны с  Ткачук  У.В.  и  Усовой А.В.,  которые отмечают,  что «Стабильность кадрового
состава является важным условием эффективной работы любого предприятия,  а  борьба за
низкую текучесть персонала – проблема актуальная как для западных, так и для отечественных
компаний»  [1].  Чтобы  ее  решить  нужно  научиться  эффективно  управлять  персоналом,
проводить исследования с целью определения удовлетворенности своим трудом работников.

С  целью  исследования  удовлетворенности  трудом  была  изучена  система  управления
персоналом организации «N», основной вид деятельности которой является оптовая торговля
топливом, также в июне 2015 года был проведен анкетный опрос среди работников данной
организации.

Проанализировав  систему  управления,  взаимоотношения  коллектива  и  условия  труда
организации  «N»  были  выявлены  следующие  проблемы  удовлетворенности  трудом:

Нет перспективы в профессиональном/служебном росте: такой показатель, возможно,—
зависит от того, что организация маленькая и текучесть кадров невысока;

Работники не удовлетворены условиями труда: такой показатель можно объяснить тем, что—
большая часть работников – это производственный персонал, у которых тяжелая работа,
требующая большой физической нагрузки;
Нет места отдыха и пункта питания: во время обеденного перерыва людям приходится ехать—
домой.

На  основе  результатов  исследования  проблем  необходимо  разработать  перечень
рекомендаций  с  целью  повышения  удовлетворенности  трудом.

Для  решения  указанных  выше  проблем  предлагаются  следующие  рекомендации  по  их
устранению:

Табл.1. Перечень рекомендаций

№ Наименование
1 Предоставить работникам возможность принимать самостоятельные решения,

специализироваться в удовлетворяющей его деятельности.
2 Для устранения большой физической нагрузки оптимизировать процесс работы, ввести в

использование современные автоматизированные оборудования, обновить технологии.
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3 Выделить комнату отдыха со всеми удобствами и с кухней, чтобы работники могли
приносить еду из дома или что-нибудь приготовить на скорую руку во время обеденного
перерыва.
Открыть столовую в данной организации невозможно, так как численность персонала всего
49 человек, а столовую открыть можно лишь с численностью свыше 100 человек.

Предложенные  рекомендации  по  повышению  удовлетворенности  трудом  окажут
положительное влияние на работников, улучшится их отношение к работе и к организации,
повысится производительность работников и тем самым эффективность работы организации.

Список литературы
Ткачук У.В., Усова А.В. Влияние удовлетворенности трудом на производительность труда1.
персонала // http://fan-5.ru/na5/1718-1.php (дата обращения 07.11.2015)
Алиев В. Мотивация труда сотрудников // http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=0019002.
(дата обращения 05.11.2015)
Кошкарова Е.О. Влияние стиля руководства на удовлетворенность работой его подчиненных3.
// http://revolution.allbest.ru/psychology/00006997 (дата обращения 10.11.2015)



NovaInfo.Ru - №39-1, 2015 г. Экономические науки 180

ФИНАНСОВАЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
РИСК ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЙ
Гурфова Светлана Адальбиевна

Любое предприятие функционирует в определенной среде, которая называется финансовой
средой  предпринимательства.  С  точки  зрения  финансового  менеджмента  это  понятие,
безусловно,  имеет  большую  важность,  но  интерпретируется  оно  далеко  неоднозначно.

Под  финансовой  средой  предпринимательства  понимают:  все  силы  столкновения  с
организацией [4], совокупность хозяйствующих субъектов [5, с.42], систему условий и факторов,
влияющих на организацию [1, с.123], окружение предприятия и экономику разных государств в
целом [2, с.185].

По нашему мнению, финансовая среда предпринимательства представляет собой совокупность
условий  хозяйствования,  оказывающих  влияние  на  организацию  финансов  предприятия  в
целом. Данные условия в пространстве относительно конкретной организации могут быть не
только внешними, но и внутренними, корреспондирующими с понятиями макро- и микроуровня
финансовой среды предпринимательства, которые принято выделять в российской экономике.
Это обусловлено влиянием, оказываемым различными факторами на деятельность организаций
в процессе генерации прибыли и формирования чистого денежного потока.

Внутренние условия работы предприятия, от которых в большей мере зависят результаты его
функционирования,  также  доминируют  при  оценке  и  прогнозировании  риска  финансовой
несостоятельности и банкротства субъектов хозяйствования. С другой стороны, неравновесное
состояние экономической системы, наблюдаемое в настоящее время все чаще в нашей стране,
обуславливает  необходимость  повышения  внимания  факторам  макросреды
предпринимательства.

Основные факторы финансовой среды предпринимательства представлены на рисунке.
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Рисунок. Факторы финансовой среды предпринимательства

Риск финансовой несостоятельности и банкротства организаций зависит от силы воздействия
внешних  факторов  на  их  финансовое  состояние.  Особо  ощущаемы  экономические  и
политические  факторы,  действие  которых  наиболее  ярко  проявляется  в  периоды  роста
экономической нестабильности. В их число входят денежно-кредитная политика и налоговое
законодательство. Они представляют собой подчеркнуто сильные экономические регуляторы и
оказывают  существенное  влияние  практически  на  все  важнейшие  показатели
производственно-финансовой  деятельности  организации:  доходность,  платежеспособность,
финансовую  устойчивость,  конкурентоспособность,  возможность  аккумулирования  ресурсов
для финансирования инвестиций и др.  Превышение определенных пределов допустимости
влияния данных факторов может привести к снижению экономической активности субъектов
хозяйствования,  увеличению  их  финансовой  несостоятельности  и  в  количественном  и  в
качественном отношении и, в конечном итоге, росту числа банкротств предприятий.

Влияние научно-технического фактора на риск финансовой несостоятельности предприятия
носит  двойственный  характер.  С  одной  стороны,  в  контексте  перевода  экономики  на
инновационный  путь  развития  имеет  место  объективная  необходимость  наращивания
финансовых  ресурсов  для  осуществления  модернизации,  технического  перевооружения
производства  и  переподготовки  кадров.  Поэтому  весьма  актуальным  является  вопрос
формирования  оптимальной  структуры  источников  финансирования  расширенного
воспроизводства. С другой стороны, измененная на более совершенной научно-технической
платформе организация будет иметь больше шансов достигнуть более высоких финансовых
результатов в минимально короткие сроки.

Природно-климатические  факторы  в  среднем  менее  значимы  для  риска  финансовой
несостоятельности  предприятий,  однако,  к  примеру,  для  отраслей  агропромышленного
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комплекса  они  играют  главную  роль.  Это  связано  с  биологическими  и  технологическими
особенностями  сельскохозяйственного  производства,  длительностью  производственного
цикла, спецификой средств производства и их использованием. Особого внимания в данном
случае заслуживает проблема использования земель сельскохозяйственного назначения в виду
их пространственной ограниченности и в рамках охраны окружающей среды.

Факторы социально-культурного блока, как правило, не несут на себе решающей нагрузки при
выявлении  угрозы  финансовой  несостоятельности  предприятий.  Действие  многих  из  них
учитывается  еще  на  начальном  этапе  предпринимательской  деятельности  или  имеет
достаточно  избирательную направленность.  Так,  демографические  факторы,  распределение
населения  по  полу  и  возрасту,  покупательная  способность  граждан  являются  наиболее
значимыми для торговых предприятий и градообразующих организаций.

Существенным элементом в деятельности хозяйствующего субъекта выступает организация его
взаимоотношений  с  другими  экономическими  субъектами.  В  качестве  таковых  могут  быть
предприятия  -  поставщики  сырья,  материалов  и  комплектующих  изделий;  организации  –
потребители продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Перекрытие каналов поставок и
сбыта  значительно и  одинаково негативно влияет  на  финансовое состояние предприятия,
сокращает возможности привлечения им источников заемного финансирования, повышая риск
его финансовой несостоятельности и банкротства.

Среди  экономистов  распространено  мнение,  согласно  которому  кризис  неплатежей  –
первопричина  финансовой  несостоятельности  национальных  организаций  -  обусловлен
острой нехваткой оборотных средств в результате структурных преобразований российской
экономики, высокой инфляции, разрывом экономических связей и прочих факторов, негативно
отражающихся на условиях хозяйствования. Однако, по всей вероятности, дело не только и не
столько в дефиците оборотных средств,  а в их нерациональной структуре,  и в частности в
огромной доле в  составе оборотных средств  дебиторской задолженности.  Как  правило,  на
практике  требования  кредиторов  удовлетворяются  за  счет  в  первую  очередь  наиболее
ликвидных  средств,  имеющихся  в  распоряжении  организаций.  А  их  явно  недостаточно.
Помогла бы инкассация дебиторской задолженности. Но собрать ее, своевременно и в полном
объеме,  также  не  представляется  возможным.  Предприятие  находит  выход  в  привлечении
кредитных ресурсов, которые зачастую снижают его финансовую независимость и повышают
финансовый риск.

Исследование  влияния  различных  факторов  на  риск  финансовой  несостоятельности
организации сопряжено с  рядом сложностей.  Во-первых,  следует  отметить,  что в  процессе
оценки текущего финансового состояния организации не требуется использовать внешние
факторы финансовой среды предпринимательства в качестве объекта анализа. Как правило,
основной акцент делается преимущественно на оценке внутренних показателей деятельности
предприятия,  большинство  которых  формируется  по  данным  финансовой  (бухгалтерской)
отчетности.  Однако  данные  отчетности  не  всегда  характеризуют  реальное  финансовое
положение организации. Тем более, если ставится задача сформировать прогноз финансового
состояния  и  риска  финансовой  несостоятельности  [3],  то  в  этом  случае  обязательным
становится  учет  прогнозных  значений  финансовой  макросреды  предпринимательства.  Для
повышения  точности  методов  оценки  и  прогнозирования  финансовой  несостоятельности
организации,  можно предложить возможность прямого или косвенного учета связей между
факторами микро- и макросреды.

Во-вторых, многие факторы, например, такие как природно-климатические, взаимоотношения с
экономическими  субъектами,  и  их  влияние  на  угрозу  финансовой  несостоятельности  и
банкротства предприятия за недостатком достоверной и общедоступной информации можно
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рассматривать исключительно с качественной точки зрения.

В-третьих,  существующие  методы  статистического  анализа  имеют  ряд  ограничений  и
требований, которые не представляют возможным создать единую модель всей совокупности
показателей финансовой среды, оказывающих влияние на финансовое состояние предприятий.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  риск  финансовой  несостоятельности  и
банкротства организаций в первую очередь обусловлен достаточно сложной зависимостью
внутренних факторов от динамики, структуры, уровня внешних факторов финансовой среды
предпринимательства.  Поэтому  данную  проблему  целесообразно  исследовать  в  рамках
сложной  системы  взаимных  связей  и  зависимостей,  существующих  между  внешними  и
внутренними факторами финансовой среды.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В СИСТЕМЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Коновалова Ольга Владимировна

Несмотря  на  достаточную  разработанность  темы  межбюджетных  отношений,  вопросы  их
реализации  по-прежнему  сохраняют  свою  актуальность.  Разделение  управленческих
полномочий  между  субъектами  и  федерацией  подразумевает  самостоятельное  ведение
соответствующего  бюджета.

Очевидно, что для выполнения функций и задач государства требуется наличие конкретных
составляющих  непосредственно  занимающихся  регулированием  формирования,
распределения и использования денежных фондов. Участниками межбюджетных отношений
выступают  Российская  Федерация,  субъекты  Российской  Федерации  и  муниципальные
образования.  За  каждым  субъектом  закреплены  особенные  полномочия,  прописанные  в
законодательстве, а именно в Бюджетном Кодексе РФ.

Однако, обращаясь к составу межбюджетных отношений, в законодательстве снова найдены
недочеты,  решением которых занимаются все субъекты межбюджетных отношений.  Усилия
направлены  на  совершенствование  системы  бюджетного  процесса  и  удовлетворение
потребностей  населения  и  государства.  В  современных  условиях  исполнение  своих
полномочий  и  обязательств  затруднено,  поскольку  экономическое  положение  страны
пошатнулось в связи с политическими конфликтами и введёнными санкциями. Данный процесс
нарушен  и  подлежит  исправлению  в  течении  долгосрочного  периода,  так  как  нынешняя
политика отбросила Россию далеко назад и требуется время для возвращения хотя бы на
прежний  уровень,  что  крайне  тяжело.  Поэтому  целесообразно  вмешательство
государственного  регулятора.

Прямое регулирование,  в  том числе  на  уровне регионов,  напрямую зависит  от  состояния
бюджетов.  Государство  осуществляет  социальные  трансферты  за  счет  средств  бюджета,
защищая  благосостояние  отдельных  групп  населения,  или  перераспределяет  налоговые
поступления в те сферы, которые считаются наиболее полезными по разным категориям [7,
С.115].

Отношения  между  бюджетами  реализуются  на  основе  межбюджетных  трансфертов.
Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  из  федерального  бюджета  могут  иметь
следующие формы: дотации, субсидии, субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации,
межбюджетные  трансферты  бюджетам  государственных  внебюджетных  фондов  и  иные.
Вышеуказанные  формы  межбюджетных  трансфертов  распределяются  в  соответствии  с
законодательством. Например, проект распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности  субъектов  РФ  вносится  в  Государственную  Думу  в  составе  проекта
федерального закона о  федеральном бюджете  на  очередной финансовый год  и  плановый
период и утверждается во втором чтении.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставляются субъектам Российской
Федерации,  уровень  бюджетной  обеспеченности  которых  не  превышает  установленного  в
качестве критерия уровня. Особенности учета данного вида трансфертов рассчитываются в
специальной методике, утвержденной постановлением Правительства РФ в 2004 году. Уровень
бюджетной обеспеченности Омской области в 2015 году рассчитан и составляет 0,859 [1]. Это
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показывает  соотношение  индекса  налогового  потенциала  и  индекса  бюджетных  расходов
субъекта РФ.

Таблица  1.  Уровень  расчетной  бюджетной  обеспеченности  Сибирского  Федерального
округа на 2015 год [1].

Субъект РФ Уровень расчетной бюджетной обеспеченности
Республика Алтай 0,627
Республика Бурятия 0,650
Республика Тыва 0,627
Республика Хакасия 0,719
Алтайский край 0,666
Забайкальский край 0,679
Красноярский край 0,921
Иркутская область 0,908
Кемеровская область 0,853
Новосибирская область 0,901
Омская область 0,859
Томская область 0,777

Соотношение  предполагает  быть  равным  единице,  то  есть  доходы  должны  быть  равны
расходам. При анализе данных по Омской области, на плановый период 2016 и 2017 показатель
обеспеченности остается примерно на том же уровне 0,852 и 0,840,  то есть значительных
изменений в структуре налоговых поступлений и бюджетных расходах не предвидится.

Среди других регионов Сибирского Федерального округа Омская область находится в группе
лидирующих,  то есть нуждается в дотациях лишь при первом распределении. На таком же
уровне находится соседняя Новосибирская область − 0,901, наименьший показатель отмечен в
Республике Алтай и Республике Тыва – 0,627.

Таблица  2.  Результаты  распределения  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  Омской  области  РФ  (млрд.  рублей)  [2].

Год Уровень
бюджетной
обеспеченности до
распределения
дотаций

Объем средств,
недостающих до
ср. уровня
бюджетной
обеспеченности

Объем средств
для
подтягивания
второй группы

Утверждено
всего

Уровень
бюджетной
обеспеченности
после
распределения
дотаций

2015 0,829 14,6 2,9 2,6 0,859
2016 0,833 15,5 1,9 1,8 0,852

Другой формой межбюджетных трансфертов являются субвенции, предоставляемые бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  исполнение  отдельных  расходных  обязательств
муниципальных образований,  которые расходуются в соответствии с нормативными актами
Правительства РФ и (или)  субъектов РФ.  Субвенции распределяются так же по единой для
конкретного вида субвенций методике соответственно численности населения, потребителей
государственных услуг.

Так,  в  2015  году  планируется  направить  в  Омскую  область  0,103  млрд.  р  в  виде  единой
субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий. В 2016 году
планируется  направить  сумму  поменьше  0,102  млрд.  р.  [3].  В  целом  объем  субсидий
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уменьшается в плановом периоде по всем показателям. Наибольшее сокращение отмечено по
субвенциям  на  охрану  и  использование  охотничьих  ресурсов,  выдаче  лицензий  и  т.д.
Структурных изменений не замечено,  долевой состав остался примерно на том же уровне.
Всего  из  федерального  бюджета  на  единую  субвенцию  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации выделено в 2015 году 10,4 млрд. р., что на 0,208 млрд. р меньше по сравнению с
2016 годом. В 2017 году объем субвенций увеличится до 11,013 млрд. р., и в Омскую область
поступит гораздо больше средств для выполнения указанных полномочий, 0,110 млрд. р. [3].

Отношения  между  бюджетами  реализуются  не  только  по  средствам  межбюджетных
трансфертов, но и через некие заимствования. Рассмотрим на примере бюджета города Омска
муниципальные заимствования на 2015 и 2016 года. Наибольшую долю в консолидированном
бюджете Омской области составляет бюджет города Омска, который так же формируется за счет
заимствований. В соответствии с законодательством от имени муниципального образования
Администрация города Омска привлекает  средства в  рублях  для  достижения поставленных
целей [4].

Таблица 3. Заимствования города Омска за 2015 год (млрд. рублей)[4].

Наименование 2015 год Доля,%
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость
которых указана в рублях

1 18,5

Кредиты кредитных организаций в рублях 4,4 81,5
Итого: 5,4 100

Таблица 4. Сравнительная характеристика заимствований города Омска за 2016 год (млрд.
рублей) [4].

Наименование 2016 год Доля, % Темп роста, %
Государственные (муниципальные) ценные бумаги,
номинальная стоимость которых указана в рублях

1 15,7 100

Кредиты кредитных организаций в рублях 5,3 84,3 122,2
Итого: 6,3 100 118

Из приведенных таблиц 3 и 4 следует, что объем заимствований по плану должен возрасти по
сравнению  с  2015  годом  на  18%.  Планируется,  конкретно  по  структурным  составляющим,
кредитование бюджета в валюте Российской Федерации возрастут со скоростью 22,2% в год,
когда  в  это  же  время  объём  заимствований  в  государственных  (муниципальных)  ценных
бумагах останется неизменным на уровне 1 млрд. рублей Долевая структура так же остается
примерно на прежнем уровне. По результатам вычислений особых и значительных колебаний
в структуре предоставления трансфертов и в объемах денежных средств не отмечено,  что
доказывает стабильность и постоянство этой части управления государства.

Анализируя  данные  по  предоставлению  межбюджетных  трансфертов  возникает  ряд
заключений. Одним из таких заключений является некая особенность реализации отношений
между бюджетами. Уже многократно говорилось о сложности управления бюджетной системой
в связи с огромнейшей территорией страны, хотя эта особенность подразумевает разделение
полномочий между властями федерального уровня, регионального и местного. Полномочий и
так  предостаточно,  участники  бюджетного  процесса  с  трудом  справляются  с  ныне
существующими  обязанностями.

Данное препятствие способствует дальнейшему торможению процесса распределения средств
из бюджетов. С 1 января 2013 года произошла передача полномочий местного уровня в руки
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органов  региональной  власти  по  управлению  расходными  обязательствами  в  сфере
здравоохранения  и  дошкольного  образования,  что  означает  лишение  самостоятельности
муниципальных образований в вопросе бюджетной политики по социальным направлениям [6,
С.48].  Для  уменьшения  централизации  полномочий  необходимо  отменить  указанное
нововведения, в противном случае полномочия будут выполнятся не в полную силу. Усиление
позиций  одной  системы  всегда  сопряжено  с  ослаблением  позиций  прочих  участников
экономических  отношений  [5,  С.30].  Общая  проблема  результативности  и  эффективности
применения  межбюджетных  трансфертов  в  Омской  области  может  быть  решена  путем
совершенствования законодательства или постоянной смены главных получателей средств,
чтобы отсутствовал постоянный канал утечки средств.
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ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА КАК ПРОЦЕСС
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Лагуткина Евгения Вадимовна

Изучение  динамики  группы  является  актуальной  проблемой,  решение  которой  позволяет
добиться общих целей, положительных для организации, путем взаимодействия членов группы
друг с другом. Взаимовыручка и взаимодействие на базе симпатий и дружеских отношений,
способствует сплочению группы и может порождать синергический эффект.

Работа в группе зависит от стиля взаимоотношений членов группы. Каждый участник напрямую
влияет  на  жизнь  группы  и  испытывает  влияние  со  стороны  ее  членов.  Учитывая  разные
особенности  поведения,  темперамента,  возраста,  социального  происхождения,  характер  и
типажи людей, складывается психологический микроклимат группы. Исходя из этого,  можно
отметить,  что  получаемый  индивидуумом  опыт  взаимодействия  в  группе  способствует
изменению  взаимоотношений  участников,  а  значит,  влияет  на  эффективность  командной
работы.

Группа  –  это  единый  механизм,  в  котором  каждый  его  участник  занимает  свою  роль  в
структурном подразделении, выполняя порученное производственное задание, способствует
достижению общих целей и задач путем совместной командной работы.

На рисунке 1 отражены причины образования групп, среди основных выделяют экономические
потребности (70%) и социальную сферу (38%).

Успешная  деятельность  группы  во  многом  зависит  от  правильного  управления  и
межличностных  отношений  внутри  группы,  зачастую  решения  принятые  коллективом
совместно  и  единогласно  выполняются  быстрее  решений,  принятых  руководителем
единолично. Это оказывает положительное влияние на «командный дух» и работоспособность
в целом, повышая производительность труда.
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Рисунок 1. Причины образования групп.

Хорошо сформированная группа имеет свои правила,  нормы,  законы,  традиции,  подходы к
каждому участнику.

В своем развитии группа проходит различные стадии, отражающие культуру взаимодействия,
групповую динамику, быстроту реагирования на изменения внешней среды и т.д. На рисунке 1
представлены стадии формирования группы, начиная с первичной стадии «акклиматизация»
сотрудников в группе.

Рисунок 2. Стадии формирования группы

«Акклиматизация». Члены группы только присматриваются друг к другу. Определяется1.
личная заинтересованность каждого. Никто не стремится выделяться. Участники тщательно
скрывают свои чувства и переживания. Нет искренней заинтересованности в командной
работе. Члены группы не прислушиваются друг к другу, не интересуются своими коллегами.
Нет коллективной работы, ее творческой атмосферы и воодушевления.
«Препирательство». В этот период все большее значения приобретают личные2.
взаимоотношения участников, разногласия выражаются открыто, образуются группы по
общим интересам и личным предпочтениям. Отчетливее выделяются сильные и слабые
стороны группы и отдельных ее членов. Нередко случается борьба за лидерство более
сильных участников.
«Испытание». На этой стадии наиболее острой становится проблема эффективного3.
использования способностей каждого участника и общих ресурсов группы. Грамотно
использованный потенциал членов группы лидером способствует эффективному развитию
каждого на благо группы. Общая сплоченность позволяет пересмотреть методы работы и
принять меры к повышению эффективности работы группы. С возникающим интересом к
работе в команде появляется желание экспериментировать и искать новые способы
выявления индивидуальных способностей.
«Активность». В этот период группа набирает достаточный опыт для успешного решения4.
проблем и использования ресурсов. Члены испытывают принадлежность к своей команде.
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Возникшие проблемы тщательно исследуются всей группой и анализируя решаются.
Функции управления грамотно распределяются и могут переходить от одного к другому
члену группы в зависимости от конкретной задачи.
«Сформированность». На этой стадии группа-это сплоченный коллектив, хорошо слаженный,5.
направленный на общее достижение целей. Между участниками группы крепкие
дружественные отношения, основанные на взаимовыгоде и взаимопомощи. Члены группы
оцениваются по достоинствам. Отношения построены на комфорте, носят неформальный и
психологически благоприятный характер. Все разногласия решаются без отрицательных
эмоций и психологического напряжения. Группа демонстрирует отличные результаты и
устанавливает высокие стандарты своих достижений. Расширяется делегирование
полномочий, и всё больше членов группы участвует в планировании и принятии решений.

У  каждой  группы  наблюдается  своя  динамика,  на  которую  оказывает  особое  влияние
следующие факторы:

мотивация. Грамотно поставленная задача положительно влияет на увеличение—
работоспособности, повышения результатов в достижениях общих целей;
иерархия группы. Большую роль в жизни группы играет авторитет ее отдельных членов;—
сложности коммуникации. В командной работе всегда существует риск остаться непонятым,—
что негативно сказывается на динамике группы;
ощущение принадлежности. Очень важная потребность человека. Наличие—
принадлежности означает, что участник полностью считает себя частью команды, принимая
ее нормы и правила;
цель. Четкое представление цели дает возможность группе, грамотно составить задачи и—
максимально качественно ее преодолеть;
ответственность за работу. Каждый член группы несет ответственность за выполненную—
работу.

В зависимости от работоспособности группы бывают следующих типов:

группа «X»-Самая неэффективная и безрезультативная группа. Участники различны по—
половым признакам, возрасту, национальности, интересам и т.д. Ярко выраженное
нежелание работать.
группа «Y»-Средне способная группа и неярко выраженным желанием работать. В таких—
группах есть достаточное число трудолюбивых и исполнительных работников, но
отсутствуют четко поставленные задачи и ресурсное обеспечение, доминирует
уравнительная система оплаты труда передовых и отсталых работников;
группа «Z»-полностью способная и желающая работать группа. Имеет высокий уровень—
квалификации работников и относительно однородный состав по возрасту, образованию,
интересам и мотивации. В такой группе хороший социально-психологический климат. Как
правило, группа состоит из слаженных работников, мотивированных самоутверждением и
высоким уровнем морального и материального поощрения.

Следует указать, что в группе «Z», благодаря сбалансированности всех ее участников, самые
высокие показатели эффективности труда.

Существуют  различные  проявления  межличностных  отношений  в  группе,  к  числу  которых
относятся моббинг, референтность и др.

Референтная группа –  это группа людей,  оказывающая прямое или косвенное влияние на
человека  и  служит  эталоном,  а  также  способствует  формированию норм и  правил  внутри
группы. По референтрости группы делятся на положительные и отрицательные.
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Положительная референтная группа –  группа людей с  определенными нормами,  близкими
индивидууму по духу, членом которой он хочет стать.

Негативная референтная группа – это группа, в которой индивидууму находиться некомфортно,
он чувствует себя изгоем,

Атмосфера в группе часто бывает напряженной, в ней часто появляется такое явление как
моббинг.

Моббинг  –  психологическое  давление,  оказываемое  на  участника  группы  в  виде  травли,
негативного ополчения, с целью создания невыносимых условий работы для его последующего
увольнения.  Виды моббинга:  бойкот;  придирки;  насмешки;  дезинформация;  доносительство;
причинение вреда здоровью; мелкие кражи или порча личных вещей и т.д.

Самой частой причиной моббинга служит зависть, желание унижать ради самоудовлетворения
и т.д. Обычно зависть проявляется к более успешному коллеге, тогда как коллега не похожий на
остальных  членов  группы  подвергается  постоянным  психологическим  насилиям.  Жертвой
моббинга  может  стать  и  опытный  сотрудник,  который  заслужил  привилегии  у  начальства.
Эффективный руководитель должен постоянно чувствовать общий настрой коллектива и не
допускать офисной «дедовщины», выявляя организаторов или устраняя причину насмешек.

Таким образом, в ходе изучения темы формирования и развития групповой динамики была
выявлена непосредственная зависимость достижения целей организации от уровня группового
взаимодействия сотрудников организации. Человек является социализированным существом с
самого начала своего существования. С первобытных времен люди стремились объединяться в
группы, создавали общины для того чтобы выжить в суровой природе. Человек, развиваясь и
эволюционируя, совершенствовал групповые формы, в них появлялись свои нормы и правила,
группы становились сложнее с четкой и сложной иерархией. Углубляясь в историю, можно
увидеть, что не все и не всегда люди жили в коллективе, предпочитая уединенный образ жизни,
однако, не смотря на это подавляющее большинство людей, объединялись в коллективные
группы, так как это существенно облегчало жизнь. Организация представляет собой группу
людей, работа которой, осуществляется руководством и направленна на достижение целей и
задач,  организации.  Грамотно  выделенная  руководителем  роль  работника,  основанная  на
сотрудничестве в группе,  является наиглавнейшим фактором эффективного взаимодействия
персонала. К каждому сотруднику руководство должно осуществлять индивидуальный подход с
учетом, его интересов, личных ценностей и моральных ориентаций. Работа в группе зависит от
стиля взаимоотношений членов группы.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО И ЖИВОГО МИРА

Сираев Линар Фаузилович

Процесс  развития  государства  в  целом  зависит  от  многих  факторов,  влияющих  на  темп
прогресса  в  всевозможных  сферах.  Во  многом  ресурсы  и  их  доступность  становится
основополагающим в определении главных направлений развития.

С самых давних времен человек сильно зависит от природы, и любые кардинальные перемены
в климате и погодных условий могли фатально сказаться на жизни человека; допустим засуха
могла  породить  голод,  сильные морозы или  проливные дожди также  легко  привили бы к
большим людским потерям. Человек, это творение природы, а значит он полностью зависит от
нее.  Как  говорилось  ранее  ресурс  и  его  доступность  прямо  влияет  на  выбор  основной
производственной  сферы,  но  на  данный  период  наблюдается  логичная  тенденция  к
наращиванию скорости прогресса человечества тенденция к  увеличению темпов развития
логична  (человечество  тратит  все  меньше  времени  на  совершение  нового  глобального
прорыва в знании и понимании чего либо), т.е. человеку нужно все больше ресурсов и все
меньше временных затрат на их добычу и переработку дабы удовлетворить свою потребность
и  не  терять  темп  наращивания  технологического  и  технического  развития  потенциала
государства.  Но  природа  не  в  состоянии  удовлетворить  нарастающие  потребности
человечества  соответственно  возникают  большие  проблемы,  связанные  с  небрежным
отношением к ней становится меньше лесов истребляются целые виды животных вырубаются
леса и многое другого.

Россия - это не только самая большая страна по своей площади она также богата ресурсами
всех типов у нас есть крупные залежи нефти газа, огромная площадь лесов также на нашей
территории находится большое количество пресноводных озер. Все это находится под защитой
государства. Так. в Конституции РФ прописано что природные ресурсы является достоянием и
богатством  многонационального  народа  России,  и  оно  находится  под  охраной  и,
следовательно,  за  использование  природных  ресурсов  уплачивается  обязательный  налог.
Более половины федерального бюджета Российской Федерации пополняется за счет налоговых
доходов. Главным источником пополнения федеральных бюджетов является налогообложение
в сфере природопользования. Потребитель и производитель напрямую связанны между собой,
т.к.  первый  удовлетворяет  потребность  второго,  но  в  связи  с  тем,  что  наша  экономика
находится все еще на пути её реформирования возникают проблемы. Основные из них это
неудовлетворяющем пользовании ресурсного потенциала страны и слишком высокий уровень
экспорта сырья за границу.

Таблица 1.  План пошлин и акцизов министерства финансов и министерства энергетики на
2015-2018 годы. [6]
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Как видно из таблицы 1 платежи за пользование ресурсов несут в себе довольно большое
число групп налогов, размер налога на ресурс во многом зависит от типа сырья, от того на
какие нужды будет использоваться данный ресурс. В соответствии со статьей 336 НК РФ добыча
полезных ископаемых относится к налогу за природопользование недрами. [1]

Сейчас в Российской Федерации существуют несколько различных видов налогов и платежей за
природные ресурсы; плата за пользование лесным фондом, водными объектами, платежи за
право пользования объектами животного мира налоги на добычу полезных ископаемых,  а
также существует особый налог за выбросы и сбросы вредных веществ в природу. [2]

Государство  методом  налогообложения  на  загрязнение  природы  борется  с  негативным
влиянием  на  природу  от  производства,  в  данном  случае  этот  метод  является  достаточно
хорошим, но следует отметить что налоговая ставка на данный вид платежей за пользование
ресурсов  должна  быть  высока,  это  поможет  в  борьбе  с  загрязнением  природы  поскольку
снижение производителем ставки налога за ненормированное загрязнение окружающей среды
станет  мотивирующим  фактором  побуждающим  его  на  установление  более  совершенных
очистных сооружений. Все взымаемые налоги распределяются между бюджетом субъекта РФ и
федеральным бюджетом. Так налог на добычу отдельно обозначенных ресурсов закреплено в
статье 342 НК РФ Налоги на  добычу полезных ископаемых и  налоги на  добычу полезных
ископаемых и налог на пользование водными ресурсами поступают в федеральный бюджет, а
земельные налоги поступают в местные бюджеты. [3]

На данный момент перед Российской Федерацией стоит ряд нерешенных задач, при этом одной
из основных задач является развитие сферы переработки сырья, т.к. наиболее экономически
выгодно  будет  отправлять  уже  готовый  продукт,  чем  сырье.  Необходимо  создать  условия,
благоприятствующие для открытия новых предприятий, и создания рабочих мест, в том числе и
для  предпринимателей  что  позволит  и  дальше  развивать  производство.  В  связи  со
сложившейся  политической  ситуацией,  России  просто  необходимо  переходить  от  сильной
ценовой  зависимости  на  нефть.  Кроме  того,  первостепенное  значение  имеет  развитие
внутренней индустрии, создание рабочих мест. В нашей стране огромное количество полезных
ископаемых, и мы должны научиться не только их добывать, как научиться перерабатывать их в
конкурентоспособную продукцию. [4]

На данный период политика государства ведет как раз к тому, чтобы развивать собственную
промышленность,  а  также  искать  зарубежных  инвесторов;  предпринимаются  меры  по  их
привлечению,  создаются  благоприятные  условия  для  развития  особых  экономических
территорий  появляются  новые  понятия,  например,  такие  как  «налоговые  каникулы»  т.е.
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предприниматель  освобождается  от  уплаты  налогов  в  сроком  5  лет.[5]  Концепция  на
пользование природными ресурсами еще не сформирована полностью мы не имеем единых
критериев.  Первоочередной  задачей  в  Российской  Федерации  остается  окончательное
формирование  единообразных  правовых  основ  регулирования  налоговых  выплат  за
природопользование.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ
КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Наумова Мария Яковлевна
Шутько Галина Николаевна

Капитал играет большую роль в создании и развитии любого предприятия, а также в процессе
функционирования обеспечивает интересы государства, собственника и персонала.

Капитал дает возможность организации мобилизировать свои финансовые ресурсы с целью
получения прибыли. Он является основным измерителем рыночной стоимости организации.

Управление  капиталом  представляет  собой  систему  принципов  и  методов  разработки  и
реализации  управленческих  решений,  связанных  с  оптимальным  его  формированием  из
различных источников, а также обеспечением эффективного его использования в различных
видах хозяйственной деятельности предприятия [1].

Собственный  капитал  предприятия  является  главным  источником  формирования  его
имущества.  Он  характеризует  потенциал  привлечения  предприятием заемных  средств,  для
получения  дополнительной  прибыли.  Сумма  собственного  капитала  отражается  в  разделе
«Капитал и резервы» баланса предприятия.

Основной  составляющей  собственного  капитала  является:  уставный  капитал,  добавочный
капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль.

Управление  собственным капиталом подразумевает  не  только  управление  процессами его
создания, поддержания и эффективного использования в целом, но и его составляющих.

Управлению  собственным  капиталом  должно  предшествовать  изучение  эффективности
управления  им  в  предыдущем  периоде.  Анализ  необходим  для  определения  резервов
формирования собственных средств.

Исследуем одну из крупнейших в России телекоммуникационных компании ПАО «Ростелеком».

Компания  занимает  лидирующее  положение  на  российском  рынке  услуг  ШПД  и  платного
телевидения:  количество  абонентов  услуг  ШПД  превышает  11,4  млн,  а  платного  ТВ
«Ростелекома»  -  более  8,4  млн  пользователей,  из  которых  свыше  3,1  миллионов  смотрит
уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». На данных годовых отчетов, составим
структуру собственного капитала компании.

Таблица 1 Структура собственного капитала ПАО «Ростелеком», тыс. руб.

Показатели На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2014 г.

2014 в %
к 2012 г.

 тыс.
руб.

% к итогу тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу

Уставный капитал 7 965 0,003 7 280 0,003 7 280 0,003 91,40
Добавочный капитал 163 641

101
58,811 129 930

750
54,736 129 931

395
49,50 79,40

Резервный капитал 364 0,0001 364 0,0002 364 0,0001 100,00
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Нераспределенная прибыль 106 514
487

38,280 133 924
846

56,419 152 298
645

58,02 142,98

Собственные акции,
выкупленные у акционеров

- - -30 308
022

-12,768 -23 282
028

- 8,87 -

Переоценка внеоборотных
активов

4 042
737

1,453 3 820
222

1,609 3 549
684

1,35 87,80

Итого 278 249
391

100 237 375
440

100 262 505
340

100 94,34

Как  видим,  общая  сумма  собственного  капитала  к  2014  году  уменьшилась  и  составила
262505340  тыс.  руб.,  что  на  15744051  тыс.  руб.  меньше,  чем  в  2012  году  (94,34  %),
нераспределенная  прибыль  организации  имеет  тенденцию  к  росту,  так  в  2014  году  по
сравнению с 2012 годом, рост прибыли составил 42,98 % или на 45784158 тыс. руб.,  такие
показатели как, резервный, уставный и добавочный капиталы значительным изменениям не
подвергались.

Для  определения  путей  совершенствования  деятельности  компании  рассмотрим  динамику
основных статей краткосрочных и долгосрочных обязательств ПАО « Ростелеком».

Таблица 2 Динамика обязательств ПАО «Ростелеком», тыс. руб.

Показатели На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2014 г.

2014 г. в % к
2012 г.

IV. Долгосрочные обязательства
Заёмные средства 143 521 525 184 994 830 138 858 006 96,75
Итого по разделу 143 521 525 184 994 830 138 858 006 96,75
V. Краткосрочные обязательства
Заёмные средства 45 999 248 24 088 873 53 667 700 116,67
Кредиторская
задолженность

51 311 616 49 512 160 54 444 311 106,11

Итого по разделу 97 310 864 73 601 033 108 112 011 111,10
Всего 240 832 389 258 595 863 246 970 017 102,55

Из таблицы видно, что сумма обязательств на конец 2014 года по сравнению с 2012 годом
возросла на 6137628 тыс. руб. или на 2,55 %, тенденция роста прослеживается в краткосрочных
заемных средствах и кредиторской задолженностью, так их рост составил 16,57 % (7668452 тыс.
руб.)  и  6,11  %  (3132695  тыс.  руб.)  соответственно.  Долгосрочные  заемные  средства
уменьшились  на  3,25  %  или  на  4663519  тыс.  руб.

Рентабельность собственного капитала на конец 2014 года составила 11,8 %. Коэффициент
финансового левериджа на конец 2014 года = 0,94.

В  компания  ПАО  «Ростелеком»  соотношение  собственных  и  заемных  средств  по  годам
исследуемого  периода  примерно  одинаковое,  так  на  конец  2014  года  удельных  вес
собственного  капитала  в  общем  объеме  источников  средств  составил  51,5  %.

При  необходимости  увеличить  объем  собственного  капитала  организации  можно  путем
принятия новых участников, реинвестирования прибыли, дополнительного взноса участников
в уставный капитал.  При этом нужно учитывать оптимальное соотношение собственного и
заемного напитала.
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ВАЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПИТАЛА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Павлова Оксана Николаевна

21 век – с одной стороны, век быстро развивающихся технологий. Общество всегда делало
большие шаги в  развитии за  счет  изобретений техники и  открытий в  точных науках,  что
облегчало труд и способствовало повышению его производительности – и сейчас достигло
такого этапа,  что дальнейшее его развитие возможно только при помощи создания новых
наукоемких технологий, открытие которых невозможно без квалифицированных специалистов с
высоким уровнем интеллекта и большим творческим потенциалом. Но с другой стороны, 21 век
это  век  глобального  экономического  кризиса,  и  стабилизация  экономики  и  успешное
преодоление  мирового  экономического  кризиса  (спада/рецессии)  возможно только  за  счет
выпуска  инновационной  продукции,  технологий  и  услуг,  т.к.  характерной  чертой  любого
современного продукта или услуги является наличие в нем доли «знания». Соответственно для
выпуска  соответствующей  продукции  необходима  интеграция  науки,  образования  и
промышленности  (бизнеса),  реформирования  системы  образования,  увеличения
профессионалов  в  работе,  изменения  отношения  к  человеческому  капиталу,  повышение
мастерства и квалифицированности специалистов, повышения престижа и ценности науки и
образования, стабильного финансирования.

Таким образом, развитие технологий и общества и преодоление экономического кризиса тесно
связаны,  а  в  их  основе  лежит  один  общий  компонент.  Для  развития  первого  и  решения
проблем второго  необходимы высококвалифицированные специалисты с  высоким уровнем
интеллекта и большим творческим потенциалом. Поэтому в последнее время человеческий и
интеллектуальный капитал и их развитие получили особое внимание ученых-экономистов, а
современный этап развития экономики называют экономикой знаний (экономика основанная
на знаниях),  т.е.  –  экономикой,  основанной на интенсивном и эффективном использовании
знаний».

Понятие ЧК и ИК тесно связаны. В структуру ЧК входят такие компоненты как мобильность,
адаптивность, мотивация, информация, менталитет, культура, воспитание, талант, творческие
способности,  интеллект  or  интеллектуальные  способности,  врожденные  or  природные
способности,  опыт,  образование,  энергия  и  здоровье.  Причем  интеллект  в  структуре
человеческого капитала играет ключевую роль. Он находится в тесной взаимосвязи с другими
компонентами человеческого капитала, благодаря ему развиваются творческие способности,
врожденные/природные способности,  талант,  приобретается опыт и образование.  Вместе с
составляющей  здоровье  (психическое),  интеллект  развивает  мобильность  и  адаптивность
индивидуума. Интеллект воплощается в знаниях, умениях, квалификации, таланте, творческих и
познавательных способностях человека. За счет интеллекта обеспечивается отдача от трудовой
деятельности  в  виде  качества  и  производительности  труда.  Чем  умнее  человек,  тем
качественнее  и  производительнее  его  труд.  Без  Интеллектуальной  составляющей
Человеческий  капитал  не  будет  капиталом.

Развитие  означает  рост,  расширение,  улучшение  или  совершенствование,  т.е.  изменение
связанные с возникновением качественно нового состояния.  Ключевым ресурсом развития
являются знания. В постиндустриальном обществе исследования и разработки осуществляются
с  использованием  сложного  оборудования,  а  научное  знание  все  больше  развивается  по
междисциплинарным  направлениям.  Специалисты,  задействованные  в  проведении  научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских работах, преподаватели и даже вспомогательный
персонал, обслуживающий сложное оборудование\научные комплексы и обеспечивающий его
бесперебойную работу,  должны обладать высоким уровнем знаний и подготовленности.  От
квалифицированности,  информированности  и  мотивированности  специалистов  зависит
эффективность  решения  поставленных  задач.  Они  открывают  новые  законы,  формулируют
теории, которые впоследствии превращаются в новые методы, технологии, продукты и т.д.,
которые являются основой будущих инноваций и развития общества [1]. Поэтому Экономика
знаний предъявляет особые требования к современным специалистам. Специалист будущего
должен  обладать  следующими  качествами:  быть  высококвалифицированным,  высоко
интеллектуальным, с большим творческим потенциалом, мотивированным и ориентированным
на  создание  ч-л  нового  и  готовый  работать  с  самоотдачей,  адаптивным  и  мобильным.
Адаптивность –  умение при необходимости переключаться с  одного вида деятельности на
другой. Что позволяет своевременно решать неотложные вопросы, добиваться максимального
успеха в преодолении проблем и достижении целей.  ИК – должен быть гибким и чутким к
приоритетам дел, возникающих в каждодневном труде. Также при формировании ИК нужно
принимать  во  внимание  быструю  устареваемость  знаний,  недоступность  и  плохое
распространение  знаний,  отсутствие  необходимого  количества  ИК.

По одному из определений развития потенциала человека «развитие человека представляет
собой  процесс  расширения  его  возможностей  или  шансов.  В  принципе,  эти
возможности/шансы могут быть бесконечными и меняться с течением времени. Но на всех
уровнях развития, три самых необходимых из них для людей это вести долгую и здоровую
жизнь,  приобретать  знания  и  иметь  доступ  к  ресурсам,  необходимым  для  поддержания
достойного  уровня  жизни.  Если  эти  основные  возможности  не  доступны,  многие  другие
возможности  остаются  также  недоступными.  Но  человеческое  развитие  на  этом  не
заканчивается. Дополнительные возможности, очень ценятся многими людьми, и колеблются
от политической, экономической и социальной свободы до возможностей быть творческими и
продуктивными, наслаждаться самоуважением и гарантированными правами человека» [4, 10].
Чем  больше  шансов  будет  предоставлено  молодежи,  тем  более  здоровыми,  развитыми  и
квалифицированными они могут  быть.  Таким образом,  для формирования ИК с  заданными
параметрами необходимо инвестирование (т.е. развитие) в здоровье, образование, менталитет
и в мобильность. Инвестирование в здоровье необходимо, для того, чтобы ИК был здоровым
умственно  и  психически  (без  умственных  и  психических  заболеваний  и  отклонений).
Менталитет общества и семьи очень важен, т.к. он него зависят ценности воспроизводимые в
семье  и  обществе.  Эмоциональная  составляющая  (климат)  необходима  для  эффективного
усвоения  новых  знаний.  От  образования,  в  частности  от  сложности  и  насыщенности
образовательных программ зависит уровень интеллекта. Мобильность и адаптивность стали
приобретать  особое  значение  в  современном  мире,  это  связано  с  происходящими
социальными и политическими изменениями (процессы глобализации: миграции, интеграции;
развитие ИКТ информационно-коммуникационных технологий и т.д.) Процессы глобализации и
развитие ИКТ могут оказывать как положительное воздействие на формирование ИК, в связи с
открывающимися  новыми  возможностями,  так  и  отрицательное  воздействие.  Социально-
политические изменения могут вызывать появление неопределенности в жизни людей и как
результат,  приводить  к  депрессии.  Формируемый  ИК  должен  быть  открыт  социальным
изменениям, мобильности и адаптивности.

Развитие ЧК и ИК идет поэтапно и для их формирования важно как формальное образование,
так  и  неформальное.  Формальное  образование  включает  в  себя  школьное  образование,
высшее/среднее  профессиональное  и  дополнительное  образование  в  рамках  концепции
«образование в течение всей жизни». Неформальное образование, это воздействие, которое
оказывают семья и общество (государство),  в  котором развивается и формируется ИК.  Под
«поэтапным развитием ИК» подразумевается формирование ИК в разные периоды жизни, от
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рождения  и  до  окончания  трудоспособного  возраста.  Важно,  что  развитие  ЧК  и  ИК  могут
осуществлять: семья, общество (государство), образовательные учреждения и работодатели, и
сам  человек,  но  максимальный  эффект  развития  ИК  достигается  путем  одновременного
воздействия  на  него  всех  возможных  участников,  создания  максимально  благоприятных
условий для его качественного развития и на всех этапах его формирования. По одному из
исследований,  проводимым  среди  обучающихся  различных  курсов  кафедры  компьютерных
технологий  (КТ)  Университета  ИТМО,  большое  влияние  на  их  развитие  и  формирование
оказывают  семья  и  окружение.  41  %  опрошенных  показал,  что  для  них  фактором,
мотивирующим их для повышения их уровня удовлетворенности жизнью является именно
семья и окружение. Для 29 % мотивирующим фактором является сама учеба. Для 27 % - будущий
профессиональный  рост  и  карьера  и  для  3  %  работа,  что  связано  с  тем,  что  не  многие
обучающиеся работают в данный момент.

Рисунок 1: Факторы, мотивирующие повышение удовлетворенности жизнью.

Таким образом,  явно прослеживается  тенденция большого влияния семьи и окружения на
формируемый ИК и ЧК, что должно учитываться всеми заинтересованными участниками, т.е.
семьей,  государством и учебными заведениями,  при выборе методов и способов развития
человеческого  потенциала  и  формирования  самого  интеллектуального  и  человеческого
капитала.

При  формировании  ЧК  из  современной  молодежи  мы  сталкиваемся  с  проблемами
инфантильности, индифферентности подростков, которые мешают добиться чего-то в жизни и
стать  преуспевающим  человеком  [2].  Вдобавок  большая  часть  современной  молодежи
характеризуется  отсутствием  трудолюбия  и  усидчивости.  Многие  являются  интернет
зависимыми и тратят свое время бесцельно и впустую. А компьютерные игры и телевидение
препятствуют  долговременной  сосредоточенной  умственной  деятельности.  Знания  и
технологии могут  как  ускорять,  так  и  замедлять прогресс  общества.  Перечисленные черты
современной  молодежи  сформированы  отрицательным  влиянием  технологий  и  знаний.
Необходимо максимально эффективное использование ИКТ и знаний, чтобы они служили на
благо обществу. Одно из направлений это развитие системы интернет олимпиад в области
точных наук - математики, физики, программирования и информатики и привлечение молодежи
к активному участию в них. Олимпиада это состязание учащихся учреждений среднего, высшего
образования, требующее от участников демонстрации их знаний и навыков в области одной
или нескольких изучаемых дисциплин. Опыт последних лет показывает, что одним из наиболее
результативных средств, которое доказало свою работоспособность даже в тяжелых социально-
экономических  условиях,  являются  олимпиады  по  информатике  и  программированию.
Олимпиады –  хорошее решение  проблемы проведения  свободного  времени современной
молодежью,  а  также  формирования  будущего  ИК  из  современной  молодежи.  Олимпиады
открывают больше возможностей для молодежи и содействуют решению проблем связанных с
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эффективным развитием молодежи.

Также олимпиады являются одним из методов выявления потенциала у подростков. Олимпиады
позволяют найти и отобрать способных подростков, которые в дальнейшем могут обучаться по
углубленным программам. Они открывают возможность поступления в вуз без вступительных
экзаменов. А экзамены всегда являются большим стрессом для подростков. Также олимпиады
это шанс для подростков из малообеспеченных семей получить хорошее образование. Не имея
денег на платное обучение, но имея способности или талант можно поступить на желаемую
специальность. Олимпиады помогают подросткам определиться в выборе профессии. Чтобы
понять, не разочаровались ли обучаемые в выбранной профессии и связывают ли они свою
будущую работу с этой областью, был проведен опрос среди студентов 3 курса кафедры КТ
Университета ИТМО. Данные представлены на рисунке 2. Исследование показало, что большая
часть обучающихся имеет желание остаться в рамках получаемой специальности. Более того,
желание  работать  по  профессии  подтверждает  следующее:  а)  обучающиеся  сделали
правильный  выбор  профессии;  б)  профессия  популярна  среди  молодежи;  в)  обучающиеся
мотивированы; г) с большой долей вероятности обучающиеся будут улучшать свои навыки и
умения, что приведет к формированию более высоко квалифицированной рабочей силы.

Рисунок 2: Желание остаться в рамках профессии, 2014 г.

Олимпиады требуют серьезной подготовки и вырабатывают усидчивость и трудолюбие. Один
из  огромных  плюсов  олимпиад,  это  то,  что  они  формируют  интерес  к  информатике,
программированию, математике и физике и вовлекают подростков в занятия. Возобновление
интереса к занятиям математикой, программированием и физикой имеет важное для общества
значение, так как в последнее время наблюдался спад интереса к занятиям в области точных
наук.  Олимпиады являются  эффективным времяпрепровождением,  которое может  принести
пользу в будущем. По материалам конференции «Позитивное развитие молодежи» [3], самое
эффективное инвестирование, это инвестирование в самих себя. Многие подростки относятся к
математике или программированию как к хобби, т.е. занимаются с большим увлечением. А это
означает,  что  они  мотивированны,  т.к.  занимаются  любимым  делом.  Мотивированность
подростков  подтверждает  тот  факт,  что  некоторые  подростки  являются  победителями  и
призерами  двух  и  более  олимпиад  (таблица  1).  Данные  представлены  по  абитуриентам,
поступавшим на кафедру (КТ) Университета ИТМО с 2011 по 2014 гг.

Таблица 1: Количество участников олимпиад, имеющих два и более дипломов победителей и
призеров, на момент их поступления на кафедру КТ Университета ИТМО.

Количество дипломов 2011 2012 2013 2014
2 диплома 25 8 25 29
3 диплома и более 1 4 5 4
Всего 26 12 30 34

Также  данные  результаты  показывают,  что  система  олимпиад  приносит  положительные
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результаты  в  закладывании  и  развитии  интересов  современной  молодежи  в  области
наукоемкого знания, тем самым создавая возможность для его дальнейшего развития. Развитие
системы Российских олимпиад –  это инвестирование семьей и государством/  обществом в
образование  подростков,  а  также  эффективный  метод  формирования  интеллектуального  и
человеческого капитала.

Заключение
Роль Олимпиад в развитии современной молодежи и формировании будущего ЧК и ИК велика.
Олимпиады  являются  отличной  системой  выявления  и  отбора  способной  молодежи  для
дальнейшего  обучения.  Олимпиады  помогают  с  выбором  будущей  профессии.  Олимпиады
развивают  умственные  и  творческие  способности  и  оказывают  огромное  влияние  на
формирование высококвалифицированных специалистов.  Они способствуют формированию
таких качеств как усидчивость, упорство и трудолюбие. Они мотивируют и развивают интерес к
точным  наукам.  Олимпиады  являются  эффективным  времяпрепровождением  (quality  time).
Олимпиады  по  программированию  и  информатике  дают  возможность  получить  самую
востребованную  профессию  в  ближайшем  будущем  и  т.д.

Подготавливая  подростков  к  олимпиадам,  развивая  и  популяризируя  систему  олимпиад  в
области  точных  наук,  государство  и  семья  инвестируют  в  развитие  умственных
способностей/потенциала и творческого потенциала молодежи. Т.е. они вкладывают в будущий
ИК и ЧК страны. Можно сказать, что система олимпиад и участие в них является показателем
того,  насколько  семья  и  общество  заботятся  о  формировании  развитого  человеческого  и
интеллектуального капитала.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВУХ ЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

КАПИТАЛОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЭКОНОМИКИ ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ

Павлова Оксана Николаевна

Для  преодоления  глобальной  экономической  рецессии,  модернизации  экономики  и
формирования  инновационной  экономики  (основанной  на  знаниях),  необходимо  создание
специальных условий, которые будут способствовать формированию ЧК и ИК, с необходимыми
параметрами и качествами, т.е. ИК и ЧК отвечающего требованиям современной экономики, а
именно, высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем интеллекта, адаптивных
и мобильных, с большим творческим потенциалом, мотивированных и ориентированных на
создание  чего-то  нового,  готовых  совершенствоваться  и  работать  с  самоотдачей.  Для
выполнения  поставленных  задач  необходимо  двух  этапное  развитие  ИК  и  ЧК.  1-й  этап  –
выявление потенциала и первоначальное развитие ЧК и ИК путем создания и использования
системы олимпиад в области точных наук и 2-й этап - углубленное развитие ЧК и ИК на базе
высшего профессионального образования. Опыт,  реализуемый на кафедре КТ Университета
ИТМО, показывает, что такая система дает высокие результаты и содействует формированию ЧК
и ИК с необходимыми параметрами.

Развитие  и  использование  системы  олимпиад  имеет  много  преимуществ.  Прежде  всего,
олимпиады важны для самих подростков,  будущего ЧК и ИК,  т.к.  помогают определиться с
выбором будущей профессии. Выбор профессии является важным фактором для дальнейшей
удовлетворенности жизнью. В Европе молодое поколение находится в состоянии депрессии,
что не может не сказывать на экономике страны, а депрессия ведет к усугублению кризиса (по
материалам  конференции  «позитивное  развитие  молодежи»).  Современная  экономика,  и
соответственно  рынок  труда,  требуют  высококвалифицированных  специалистов  с  высоким
уровнем  интеллекта.  Правильно  выбранное  ремесло  способствует  максимальной  отдаче
любимому  делу  и  самореализации,  и  влияет  на  продуктивность  труда.  Мотивированным и
высококвалифицированным специалистом может быть только тот, кто увлечен своей работой,
занимается любимым делом, а также получает от этого выгоды, т.е.  может обеспечить себе
достойный  уровень  жизни.  Более  того  экономика  основанная  на  знаниях,  не  может
осуществляться  без  наличия  именно  такого  трудового  ресурса.

Для  государства  система  олимпиад  еще  важнее,  т.к.  олимпиады  могут  использоваться  как
система отбора и фильтрации, которая помогает выявить и отобрать способных и талантливых
подростков в области точных наук для развития их потенциала и формирования в будущем
высоко интеллектуальных и квалифицированных трудовых ресурсов.

Также  использование  олимпиад  как  системы  отбора,  способствует  созданию  специальных
условий  подготовки  специалистов,  т.к.  уже  имеющийся  серьезный  уровень  подготовки  на
момент поступления в ВУЗ позволяет начать обучение с более высокой ступени. Еще одним
достоинством  использования  системы  олимпиад  является  выявление  мотивированной
молодежи,  увлекающейся  точными  науками,  имеющей  интеллектуальный  потенциал,
необходимый  для  того,  чтобы  стать  профессионалом.
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Именно в детстве и юности человек получает основную массу знаний. Система отбора помогает
отбирать  подростков  с  более  высоким  уровнем  знаний,  т.е.  имеющих  хороший  уровень
подготовки. Это позволяет начинать обучение с более высокого уровня и реализовывать более
насыщенные, сложные и углубленные образовательные программы, и как результат готовить
специалистов  с  более  высоким  интеллектуальным  уровнем  и  трудовым  потенциалом.
Программа обучения включает  большое число специальных дисциплин и  технологических
компетенций.  Дополнительными  преимуществами  реализации  сложных  образовательных
программ является то,  что такие образовательные программы учат обрабатывать большие
объемы информации, выстраивать приоритеты в решении вопросов и организовывать время
наиболее эффективным образом. Они вырабатывают адаптивность и мобильность. Чем выше
уровень подготовки специалиста,  тем лучше он адаптируется  к  происходящим переменам.
Использование сложных, углубленных образовательных программ и системы отбора позволяют
готовить  высококвалифицированных  профессионалов  с  высоким  уровнем  интеллекта,  т.е.
специалистов высокого уровня в сфере информатики, прикладной математики, вычислительной
физики  и  разработки  программного  обеспечения,  которые  смогут  применять  новейшие
достижения науки к конкретным проблемам индустрии ИТ.

Дополнительными плюсами такой системы являются конкурентная среда и эмоциональный
климат. Олимпиады и система отбора позволяют сконцентрировать талантливых, способных
подростков в одном месте, что создает конкурентную среду и внутригрупповую конкуренцию,
которая способствует развитию и самосовершенствованию. Отобранная когорта обучающихся
является очень амбициозной, желание стать первым для многих является серьезным мотивом.
Так же конкурентная среда вырабатывает навыки соперничества и конкурентной борьбы, что
может пригодиться в будущем на рынке труда.

Соревнования  и  конкурсы,  устраиваемые  различными  ИТ  компаниями  на  лучший  проект,
являются отличными методами стимулирования. Многие подростки,  являясь амбициозными,
пытаются сделать все возможное, чтобы стать первыми, что толкает их к совершенствованию и
развитию. Соревнования и конкурсы создают состязательную атмосферу,  которая развивает
упорство,  заставляет  бороться  и  находить  наиболее  творческие  подходы  к  решению
поставленных задач. Они мотивируют студентов, тех кто проиграл, заставляют уделять больше
времени изучению областей науки необходимых для победы и тесно связанных с программой
обучения.  Те  обучающиеся,  которые побеждают,  становятся  более  уверенными в  себе,  т.к.
успехи  положительно  влияют  на  появление  амбиций  и  устремлений.  Становясь  более
уверенными в том,  что у  них в  жизни все сложится удачно,  им легче идти по жизни.  Как
отмечают сами обучающиеся кафедры КТ, «конкурсы и соревнования являются праздниками, а
праздник  это  всегда  радость  и  хорошее  настроение».  Эмоциональный  климат  влияет  на
усвоение информации, т.е. на производительность человека и определяет воспроизводство его
интеллектуальных способностей и творческого потенциала.

Среди  ряда  исследований,  проводимых  на  кафедре  КТ,  были  исследования  по  уровню
удовлетворенности  жизнью  и  степени  открытости  обучающихся  новым  знаниям.  Его
результаты представлены на рисунке 1.  Анализ показывает,  что большая часть подростков
удовлетворена  жизнью,  а  следовательно,  они  имеют  позитивное  к  ней  отношение,  что
позволит им далее развиваться и изменить что-то в жизни в лучшую сторону.
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Рисунок 1: Уровень удовлетворенности жизнью.

Такая  система отбора и  подготовки востребованных специалистов диктует  требования и  к
преподавателям  занятым  в  области  подготовки  кадров  и  к  осваиваемым  обучающимися
образовательным программам. Будущий прогресс определяется не только созданием новых
знаний, но и тем, насколько широко и результативно используются уже полученные знания,
поэтому важна их передача, трансляция, тиражирование и использование. Знания являются
значимым  фактором  конкурентоспособности.  В  связи  с  чем,  обучение  должны  проводить
преподаватели, владеющие современными знаниями, информацией о последних достижениях
в  изучаемой  области,  т.е.  преподаватели,  занимающиеся  научной  деятельностью  или
работающие  в  современных,  инновационных  компаниях.  Также  быстро  меняющиеся
требования рынка труда к подготавливаемым специалистам требуют постоянного обновления
и  адаптации  образовательных  программ.  Образовательные  программы  должны
соответствовать  требованиям  современной  экономики,  т.к.  это  напрямую  влияет  на
востребованность подготавливаемых специалистов на рынке труда. Интеллектуальный капитал
подвергается быстрому моральному износу, он быстро обесценивается. Эта проблема решается
только при помощи обновления образовательных программ и концепции «обучения в течение
всей жизни».

Еще один подход содействующий подготовке  высококвалифицированных специалистов это
производственная  практика,  являющаяся  интегрированной  частью  учебного  процесса.
Производственная  практика  является  необходимым  условием  формирования
профессиональных  компетенций  у  обучающихся.  Студенты  должны  быть  вовлечены  в
практическую среду, реальные проекты, позволяющие совершенствовать навыки и овладевать
мастерством  в  области  приобретаемых  знаний.  Это  связано  с  тем,  что  компетентность  и
квалифицированность  достигаются  только  в  ходе  решения  проблем,  которые возникают  в
процессе работы.

Также следует отметить полезность прозрачности образовательных программ и достижений
выпускников. Понятие «преуспевание» субъективно, поэтому должны быть сайты с достоверной
информацией о карьерном росте бывших выпускников,  их доходах и занимаемой позиции.
осведомленность о карьере бывших выпускников, а также знание средней зарплаты по региону
и стране, позволяют выбрать специальность, соответствующую их представлению о карьере и
доходах.

Использование всех указанных подходов вместе обеспечивает самореализацию, приобретение
востребованной профессии, финансовое благополучие выпускников и как результат достойный
уровень жизни, что доказывается исследования проводимые среди обучающихся 2-4 курсов
кафедры компьютерных технологий (КТ) Университета ИТМО в 2014 г.

На рисунке 2 представлены результаты исследования о том, что по мнению обучающихся, они
получат в будущем при помощи получаемой специальности.
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Рисунок  2:  Что  гарантирует  в  будущем  высшее  образование  в  рамках  получаемой
специальности.

Анализ данных показывает, что наибольшая доля у «самореализации» - 40,3%. Самореализация
– это реализация существующего потенциала личности, осуществление своих желаний, своих
знаний,  умений и  способностей.  В  данном контексте  самореализация означает  найти свое
призвание  и  реализовать  себя  в  нем.  Также  это  подразумевает  постоянное
самосовершенствование, что важно для экономики знаний, для концепции «обучение в течение
всей жизни». Соответственно, 40.3% будет «развивать» и «транслировать» полученные знания,
самореализация «заставит»  постоянно повышать свою квалификацию и развиваться.  Также
самореализация  важна  для  чувства  удовлетворенности  жизнью  и  успешного  дальнейшего
развития. 28,4%, связывают пользу с будущим финансовым благополучием. Это означает, что
они  будут  иметь  достойный  уровень  жизни  и  перед  ними  откроются  дополнительные
возможности,  которые  в  последствии  могут  заставить  их  развиваться  дальше.
Совершенствование  навыков  и  умений  приведет  к  тому,  что  они  станут  еще  более
высококвалифицированными работниками, а их заработная плата. 13,4 % - нравится учиться и
приобретать новые знания.

Исследования,  направленные  на  выявление  востребованности  получаемой  специальности
среди обучающихся магистратуры кафедры КТ показали, что все обучающиеся (100%) уверены в
том, что проблем с трудоустройством у них не возникнет. Основаниями для такого оптимизма
служат:  а)  трудоустройство  обучающихся  еще  во  время  обучения;  б)  осведомленность  о
трудоустройстве и карьере выпускников; в) высокий уровень образования.

Высокий уровень зарплат подтверждается данными публикуемыми в журнале «Зарплатомер»
[1],  согласно которому специалисты данных профессий имеют зарплату  выше среднего  по
региону.  Что  позволяет  выпускниками  иметь  высокий  уровень  и  качество  жизни,  а  также
предоставляет им дополнительные шансы в жизни.

Заключение
Двух этапное развитие ЧК и ИК с использованием олимпиад, позволяет сформировать ИК и ЧК с
необходимыми качествами для специалистов экономики основанной на знаниях. Совместное
применение  подходов  приводит  к  синергетическому  эффекту  в  подготовке
высококвалифицированных  специалистов  в  области  точных  наук,  которые  становятся
способными  ярко  проявлять  многие  достоинства  и  полезные  качества  в  своей
профессиональной деятельности. Исследования доказали, что обучающиеся мотивированны,
позитивно настроены и открыты новым знаниям, они являются высоко квалифицированными и
имеют высокий уровень интеллекта и творческого потенциала. Таким образом, совокупность
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подходов  двух  этапной  системы  развития  формирует  оптимальный  набор  качеств,
позволяющих  специалистам,  обладающих  ими,  эффективно  выполнять  сложные,
инновационные  проекты.

Главным  преимуществом  двух  этапной  системы  развития  ИК  и  ЧК  является  выявление
способной молодежи в области точных наук, отбор и первоначальное развитие ИК и ЧК, что
создает возможность для дальнейшего серьезного и основательного формирование ИК и ЧК,
отвечающего требованиям современного рынка труда. Также такая система имеет пользу и для
современной  молодежи,  т.к.  оказывает  помощь  в  выборе  профессии  и  обеспечивает  в
дальнейшем достойный уровень жизни выпускникам.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ РОССИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Трембач Ольга Валентиновна

На сегодняшний день активно ведутся обсуждения о реформе налога на доходы физических
лиц, которая позволит усилить фискальную функцию налога, а также достичь справедливости
налогообложения.  Первой  ступенью  для  реализации  реформы  необходимо  изучить  опыт
зарубежных стран при налогообложении доходов физических лиц.

Рассматривая природу налога на доходы физических лиц, а также его влияние на социальную
сферу, целесообразно обратить внимание на практический опыт в данной области тех стран,
для которых характерен наиболее высокий показатель уровня жизни. Рассмотренные выше
страны входят в рейтинг стран с наиболее высоким индексом жизни в соответствии с Докладом
ООН о человеческом развитии в 2014 г [1, с. 55].

Для проведения данного анализа взяты три страны, имеющие некоторые схожие черты в части
подоходного налога:  Норвегия,  Швеция,  США. Характерной особенностью налогообложения
рассматриваемых стран выступает манипулирование ставками налогами, вычетами и другими
элементами налога. Следующей характерной чертой является определение налоговой базы как
совокупного  дохода,  что  позволяет  при  расчете  налоговой  базы  учитывать  личные
потребности  налогоплательщика.

Также необходимо обратить внимание на высокий уровень налогового администрирования,
который в настоящее время несопоставим с российским. В Швеции и Норвегии налоговые
органы самостоятельно исчисляют  сумму  налога,  поскольку  имеют доступ  ко  всем данным
налогоплательщика,  необходимым  для  произведения  расчета.  В  целях  повышения  уровня
поступления  налогов,  со  стороны  налоговых  властей,  устанавливаются  строгие  штрафные
санкции  за  неполную,  несвоевременную  уплату  или  уклонение.  Однако  применяются  и
поощрения в виде выплаты процентов за переплаченную сумму налога.

Опыт Швеции
Подоходный  налог  взимается  с  резидентов  на  центральном  уровне  и  на  уровне
муниципалитетов. На центральном уровне обложению данным налогом подлежит только та
часть дохода, которая превышает установленный в стране минимальный уровень. Резиденты
обязаны уплачивать налог со всех доходов, независимо от их местонахождения, нерезиденты
же уплачивают налог только с тех доходов, которые получены на территории данной страны.

Максимальная ставка подоходного налога наивысшая в мире и составляет 57% [6]. Несмотря на
это,  население  платит  налоги  исправно.  Это  объясняется  высокой  социальной
направленностью  расходов  государства,  поскольку  система  налогов  используется  как
эффективный регулятор перераспределения доходов населения. Необходимо учесть, что при
практике  налогообложения,  которая  существует  в  настоящий  момент,  лица,  получающие
наиболее высокие доходы, теряют большую их часть, в то время как родители-одиночки и люди
пенсионного возраста получают из бюджета больше, чем отдают государству. Из этого следует,
что система использования подоходного налога выступает в качестве мощного инструмента
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перераспределения доходов.

Как  уже  было  сказано  выше,  налог  в  Швеции  подразделяется  на  муниципальный  и
центральный.  Ставки  на  центральном  уровне  устанавливаются  в  зависимости  от  размера
дохода и варьируются от 31 до 57%, доход от капитала облагается по ставке 30% [6]. На местном
уровне данный налог исчисляется по плоской шкале ставок и составляет от 28,89 до 34,17% в
разных  муниципалитетах.  Система  налогов  Швеции  предусматривает  налоговые  вычеты,
представляющие собой затраты на получение дохода, который подлежит налогообложению.
Кроме того, предметом уменьшения налогооблагаемой базы могут выступать взносы граждан
на пенсионное обеспечение и медицинское страхование [2, c. 186].

Так  же  необходимо  отметить  уровень  налогового  администрирования.  Каждый  гражданин
имеет  свой  ID,  оформляющийся  как  расчетный счет  и  на  котором отражаются  все  суммы,
уплаченных налогов. На основании налоговой декларации уплачивается налог,  заполняется
налоговым органом,  которые имеют доступ ко всем данным о доходах налогоплательщика.
Налоговые органы исчисляют подлежащий уплате налог, налогоплательщик, в свою очередь
либо  подписывает  декларацию,  либо  опровергает  в  вышестоящем  органе  информацию,
которую  она  содержит.  В  случае  обнаружения  неуплаты  или  недоплаты  налогов,
законодательными органами страны предусмотрены крупные штрафы. А в случаях переплаты
данная сумма подлежит возврату с начисленными процентами.

Экономика  Швеции  выступает  классическим  примером  смешанной  экономики,  в  которой
государство  вмешивается  в  жизнь  общества  с  целью  обеспечения  социальной  защиты  и
стабильности.  Наряду  с  этим,  подоходный  налог  дает  возможность  в  руках  государства
аккумулировать денежные средства и направлять их на реализацию социальной политики[2, c.
188].

Опыт Норвегии
В Норвегии характерной чертой обложения доходов физических лиц является дифференциация
налоговых ставок,  которая зависит от вида дохода:  доход от акций,  облигаций,  совокупный
доход,  а  также  доход  от  инвестиций.  Совокупный  доход  составляет  заработную  плату,
дополнительные  льготы,  пенсии,  алименты,  доход  от  предпринимательской  деятельности,
проценты  на  капитал  и  суммы,  возмещенные  из  фондов  социального  страхования.
Индивидуальный  доход  может  быть  уменьшен  на  суммы  фактических  затрат,  которые
подтверждены документально, но не более чем на 20% [4].

Подоходный налог состоит из двух составляющих: государственный и муниципальный. Ставки
по государственному налогу составляют от 28 до 51,3%, в зависимости от суммы и вида дохода.
Ставки  по  муниципальному  налогу  в  зависимости  от  суммы  и  группы  доходов
налогоплательщиков составляют 9,5 и 13,7%. Базовая ставка составляет 28%. Также, возможно
применение персональной льготы, составляющая 47 150 норвежских крон в год для лиц, не
состоящих в браке и 94300 крон в год для лиц, состоящих в барке, если супруг имеем доход
менее 41 000 крон в год [4]. Налогоплательщики в Норвегии делается на две группы, первую
группу  составляют  одинокие  граждане,  вторую  –  граждане,  имеющие  одного  и  более
иждивенцев на своем содержании [2, с. 125].

В  конце  каждого  года  налогоплательщикам  присылается  бланк  декларации  о  доходах.
Налоговый  инспектор  проверяет  декларации  и  происходит  начисление  суммы  налога  на
основании сумм доходов. Далее сумма налога сообщается налогоплательщикам. Уклонение от
уплаты налога является серьезным нарушением, которое влечет за собой наказание в виде
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лишения свободы до пяти лет.

В Реестре населения каждый норвежец получает персональный номер. Для получения такого
номера  необходимо  зарегистрироваться  в  местном  отделении  налогового  ведомства,
трудоустройство  без  персонального  номера  невозможно.  Вся  полная  информация  о
начисленных  и  уплаченных  суммах  налога  каждого  налогоплательщика  хранится  на
федеральном уровне, помимо деклараций и платежных документов содержит данные из других
источников, которые влияют на формирование налогооблагаемой базы.

Таким образом,  в  Норвегии наблюдаются высокие налоговые ставки при налогообложении
физических лиц, дифференциация ставок по налогу, которая зависит от вида и суммы дохода,
сложная  система  определения  налоговой  базы,  а  также  высокий  и  жесткий  уровень
администрирования  налогов,  который  позволяет  одновременно  и  в  полной  мере
реализовывать  фискальную  и  регулирующую  функции  налога.

Опыт США
В  настоящее  время  налоговая  система  не  только  обеспечивает  денежными  средствами
государственный  бюджет,  но  и  выступает  инструментом  экономического  регулирования.
Наиболее значимым федеральным налогом выступает личный подоходный налог. В структуре
доходов государства  подоходный налог  занимает  около 40%.  Он является  самым крупным
источником  доходов  федерального  бюджета,  составляет  его  основную  часть  и  взимается
подоходный налог с личных доходов населения, включая доходы от индивидуального бизнеса.
Данный налог предполагает наличие необлагаемого минимума, скидок, личных расходов.

Налог может исчисляться как с совокупного дохода граждан, так и с совокупного семейного
дохода. Из исчисленного совокупного дохода вычитаются все расходы плательщика налога. К
личным расходам можно отнести: транспортные издержки, взносы в благотворительные фонды,
расходы на медицинское обслуживание в определенных пределах [2, c. 92]. В результате чего
получается  налогооблагаемый  доход,  к  которому  применяется  соответствующая  ставка.
Необлагаемый  минимум  составляет  4  тысячи  долларов.  Подоходный  налог  взимается  по
семиступенчатой схеме, границы ступеней зависят от статуса налогоплательщика, ставки налога
носят прогрессивный характер. В настоящее время насчитывается семь налоговых ставок для
разных категорий граждан, размер ставок варьируется от 10 до 39,6% [6].

Каждый имеет право на установление собственной налоговой ставки. Необходимо отметить,
что подоходный налог выступает основным источником доходов бюджетов штатов. В случае,
если  гражданин  получает  доход  в  разных  штатах,  последний  облагается  по  ставке,
установленной в том штате, в котором был получен доход. Налоговая база в разных штатах
может различаться, также существуют штаты, в которых не взимается подоходный налог.

В  заключении  можно  сказать,  что  подоходный  налог  в  США  отличается  относительно
невысокими  ставками,  в  сравнении  с  другими  зарубежными  странами,  но  наряду  с  этим
достаточно сложной является система расчета налога. Подоходный налог призван не только
обеспечивать бюджет доходами, но и выступает инструментом регулирования экономики.
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Практика России
Некоторые элементы налога,  используемые в  зарубежных странах,  возможно,  применить в
Российской практике  подоходного  налога,  но  внедрение их  в  налоговое  законодательство
должно осуществляться поэтапно. В настоящее время, переход к прогрессивной шкале ставок
налога представляется возможным, однако нововведение стоит реализовывать постепенно.
Целесообразно  стоит  начинать  с  установления  необлагаемого  минимума,  который  на
начальных  этапах  данной  реформы  будет  равен  прожиточному  минимуму.  В  дальнейшем
необлагаемый  минимум  будет  подлежать  увеличению  с  параллельным  установлением
прогрессивных налоговых ставок в зависимости от размера получаемого дохода. В процессе
реализации преобразований необходимо осуществление постоянного контроля статистических
данных об уровне жизни граждан. При применении прогрессивных ставок стоит исходить из их
размера, в целях избегания нарушений основного принципа налогообложения, а именно учета
финансовых возможностей плательщика налога.

Параллельно с  преобразованием шкалы ставок налога возможен переход к  качественному
уровню налогового администрирования. Целесообразно будет применение базы данных по
примеру Швеции с ведением информации по каждому налогоплательщику,  с возможностью
доступа налоговых органов к данным, которые фиксируются иными органами власти. Данное
нововведение позволит налоговым органам самостоятельно рассчитывать сумму налога. Еще
одним важным шагов будет являться внесение изменений в систему расчета налоговой базы.

На примере вышеупомянутых стран, налоговую базу предлагается рассчитывать как разницу
сумм полученных доходов и расходов,  которые совершались для получения дохода.  Кроме
этого,  важной составляющей является полная перестройка системы вычетов по налогам,  к
примеру,  увеличить  их  размер  на  основании  текущей  ситуации  экономики.  Управление
налоговыми вычетами даст  способность для реализации социальной функции.  Мгновенное
увеличение  налоговых  ставок  на  раннем  этапе  представляется  невозможным,  поскольку
общество не заинтересовано в кардинальных переменах, особенно если под угрозу ставиться
существующая стабильность [3, с. 92].

В  дополнение  может  облагаться  налогом  совокупный  доход  семьи,  это  даст  возможность
учитывать личные потребности, а также финансовое положение каждого налогоплательщика,
такого  как  содержание  иждивенцев,  несовершеннолетних  детей  и  неработающих  членов
семьи.

Таким  образом,  регулирующую  функцию  налога  возможно  и  необходимо  использовать  в
налогообложении  РФ,  в  особенности  на  современном  этапе  экономики  России,  где
наблюдается стремительное развитие новых или традиционно высокодоходных производств с
максимизацией извлечения прибыли, а также замедленное развитие всех других отраслей. В
какой-то степени это и влияет на заметный разрыв доходов населения, который необходимо
сократить  с  помощью  предстоящих  реформ.  На  этапе  реализации  вышесказанной  задачи
целесообразно  детально  осуществить  переход  к  задуманной  системе  подоходного
налогообложения, опираясь на опыт зарубежных стран, а также на особенности экономики РФ и
ее социальной сферы.  Созданная система сможет обеспечивать высокий доход бюджета,  а
также  способствовать  перераспределению  национального  дохода  в  пользу  наименее
социально  защищенных  слоев  граждан.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В МАЛОМ ГОРОДЕ

Мирошникова Ольга Ивановна

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) считается одним из самых важных секторов экономики
России,  и  одновременно,  лидирующим по  затратам  и  потреблению энергии.На  долю ЖКХ,
которое  потребляет  более  25%  энергоресурсов,  приходится  около  30%  общего  объема
основных фондов РФ. На данный момент в ЖКХ РФ сформировалась довольно неприятная
обстановка. Во-первых, это существенный износ основных фондов; во-вторых, несоответствие
денежного состояния компаний и организаций ЖКХ условиям рыночной экономики; в- третьих,
довольно  высокая  кредиторская  и  дебиторская  задолженность  ЖКХ;  неэффективность
организации  и  плохое  качество  предоставляемых  услуг,  а  так  же  низкая  отдача  от
использования  ресурсов  и  недостаточное  внедрение  технологий  по  сбережению  энергии  .

Таким образом, по оценкам Министерства энергетики России, потенциал энергосбережения в
ЖКХ составляет 27-38% от общего уровня энергосбережения в России (380 – 450 миллионов
тонн условного топлива - т.у.т.): запасы энергосбережения по электроэнергии составляют 20 –
25%, по тепловой энергии – 30 – 65% [2]. Это нереально качественно реализовать потенциал
сбережения энергии в стране, в общем, и в небольшом городке, из-за отсутствия внедрений и
технологий, сохраняющих энергию в области жилищно-коммунального хозяйства. Анализируя
состояние производства, транспортировки, потребления электрической и тепловой энергии в
России, мы наблюдаем значительное увеличение потерь и неучтенных расходов, которые в
некоторых областях страны составляют порядком 45% и более. Потери тепловой энергии в
сетях в 3-4 раза превосходят допускаемый уровень и в 5-7 раз – подобные показатели западных
стран,  собственно  это  вызвано,  недостаточной  оснащенностью  предприятий  ЖКХ  и
потребителей  устройствами  по  учету  энергоресурсов.  [7]

Сбережение энергоресурсов является одним из приоритетных направлений в экономике XXI
века.  Исключительно  только  эффективное  использование  энергии  в  условиях  рыночной
экономике  считается  важнейшим  составляющим  конкурентоспособности  отечественных
товаров  и  услуг,  следовательно,  излишек  топливно-энергетических  ресурсов  в  стране  не
должен быть причиной расточительства энергии.

Энергоресурсы, которые необходимы для внутреннего развития можно получить не только за
счет  увеличения  добычи сырья  и  возведения  новейших  энергетических  объектов,  но  и  с
помощью сбережения электроэнергии в самих центрах потребления.

Уменьшение потребления энергоресурсов гарантирует подключение новых потребителей при
низких  издержках  на  развитие  инфраструктуры  и  решает  вопрос  о  проблемах  выделения
участков земли под строительство новых объектов генерации, отчуждения санитарно-защитных
зон, собственно что позитивно отразится на развитии градостроительства [8]. В 2009 г. был
принят  специальный  закон  об  энергосбережении,  который  подчеркивает  злободневность
проблемы  сбережения  электроэнергии  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве  и  отчетливо
отражает заинтересованность в сохранении природных ресурсов на государственном уровне. В
нем  был  рассмотрен  ряд  необходимых  мероприятий,  которые  предоставят  возможность



NovaInfo.Ru - №39-1, 2015 г. Экономические науки 216

эффективно и комплексно уменьшить затраты по потреблению энергии на различных уровнях.

Чтобы этого достичь желаемого результата нужно не только модернизировать предприятия,
обеспечивив  их  передовыми,  наименее  энергоемкими  машинами,  но  и  применить  все
вероятные  нетрадиционные  методы  для  получения  энергии:  работу  ветра,  солнца  и  т.д.
Добиться ээффективного сбережения энергии в ЖКХ возможно только при проведении целого
комплекса  мероприятий,  которые  должны  быть  разработаны  не  только  работниками
конкретного  ЖКХ,  но  и  организациями,  отвечающими  за  контроль  работы  ЖКХ,  органами
местной  власти  и  т.д.  Для  повышения  уровня  интенсивности  процессов  по  обеспечению
энергосбережения в ЖКХ нужно создать условия для экономного использования топлива при
получении электричества и тепла. Так же рекомендуется повысить эффективность тепловых
сетей  и  систем  освещения.  Чтобы  сократить  потери  энергии  рекомендуется  осуществлять
прогноз  или  энергоаудит,  и  уточнить,  на  какие  процессы  расход  энергии  идет  менее
эффективно.

На  данный  момент  мы  наблюдаем  формальные  отношения  к  энергоаудиту,  которые  в
соответствии с этим дают , и формальные результаты: осуществляется малый объем работ с
использованием комплекта типовых сберегающих энергию мероприятий, что очень часто это
не обоснованно ни технически, ни экономически. В результате это приводит к скептическому
отношению к сбережению энергии и отказу владельцев обследованных объектов проводить
мероприятия по снижению энергозатрат [6]. Для того чтобы достичь эффективных результатов
нужно использовать всю методологию по энергетическим обследованиям, которые включают в
себя  детализированный  энергоаудит  с  разработкой  топливно-энергетических  балансов
энергетических  объектов.

Данный метод позволяет рассмотреть широкий круг возможностей по сбережению энергии,
который включает в себя как совокупность типовых мероприятий экономически и технически
обоснованных,так и мероприятий, предусматривающих особенности объекта и основанных на
оснащении  новыми  способами  технического  обслуживания  или  управления  режимами
эксплуатации,  оборудованием,  реструктуризацией  потребления  топливно-энергетических
ресурсов  и  т.д.  Обратите  внимание,  даже  при  относительно  высоких  показателях
энергоэффективности всегда существует значительный потенциал энергосбережения, который
может быть реализован с помощью внедрения мероприятий экономически обоснованных.

Осуществить имитацию и проконтролировать приемлемый расход энергии в ЖКХ позволяют
прогрессивные технологии.  В  наше время  существуют  специальные организации,  которые
могут  профессионально  анализировать  потери  энергии  и  разработать  мероприятия,
позволяющие  сэкономить  энергию.

По  итогам  осуществления  энергоаудита  разрабатывается  заключение  о  качестве
предоставляемых  ресурсов,  особенно  электрической  энергии;  предлагаются  советы  по
проведению  мероприятий  и  внедрению  технологий  энергосбережения;  (в  том  числе
изменений  в  технологии),которые  направленны  на  повышение  энергоэффективности
выпускаемой  продукции;  рекомендации  по  замене  используемых  энергетических  ресурсов
другими ресурсами (к примеру, электричества на обогрев — теплом либо горячим паром). Такой
проект окупится буквально в течение нескольких месяцев, даже несмотря на то, что данный
метод является довольно затратным.

При  правильном  прогнозировании  мероприятий  по  обеспечению  сбережения  энергии  в
жилищно-коммунальном  хозяйстве  необходимо  эффективно  контролировать  потребление
энергоресурсов и электроэнергии в частности. Кроме того необходимо следить за рабочим
состоянием  сетей,  своевременно  проводить  их  обслуживание.  Установка  счетчиков  и
использование современных сберегающих энергию материалов помогут сократить затраты.
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Рекомендуется устранить максимально возможные утечки тока, заменить лампы накаливания на
более экономичные, исключить перегрузки трансформаторов для совершенствования работы
систем освещения

На данный момент вопрос о энергосбережение в ЖКХ очень актуален. Учитывая то, что ЖКХ
является  одним  из  главных  секторов  экономики,  который  обеспечивает  соответствующий
уровень  общественного  удобства  и  важных  бытовых  потребностей  народонаселения,
организация сбережения энергии в нем позволит сократить затраты и сэкономить ресурсы. К
примеру,  исключение  недогруза  и  перегруза  трансформаторов  понизит  энергозатратность
электрических сетей и систем освещения более, чем на 30%. [3]

Принятый  23.11.2009г  закон  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической
эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,. верно определил мероприятия, которые, которые в первую очередь должны быть
направлены на повышение энергоэффективности, а также установил сроки их ввода.

В этом законе отрасль ЖКХ отдельно не выделяется, хотя все сферы по сбережению энергии,
которые затронуты законом,  так  или иначе косвенно относятся  к  ней,  потому  что  именно
жилищно-коммунальный комплекс осуществляет деятельность жилищной сферы, составляющей
значительную часть всего имущества.

Жилищно-коммунальная  отрасль  все  равно  несет  убытки,  которые  возникают  вследствие
исполнения социальных обязательств перед населением льготных категорий и государством,
вопреки  тому,  что  конкуренция  в  сфере  ЖКХ  практически  отсутствует.  Усовершенствовать
предприятия ЖКХ невозможно, из этого вытекает невосприимчивость отрасли к сбережению
энергии.

Причинами  малоэффективного  функционирование  предприятий  ЖКХ  являются  невысокая
отдача от деятельности системы управления ЖКХ,  очень высокая степень износа основных
фондов,  высокие  потерями  энергетических  ресурсов  и  отсутствием  стимулирования  у
производителей и покупателей коммунальных услуг по снижению потерь. Видится собственно,
что  для  комплексного решения данных проблем в  области  ЖКХ и  реализации потенциала
энергосбережения  мало  обычного  воспроизводства  основных  средств  коммунальных
предприятий  –  следует  вводить  инновационные  сохраняющие  энергию  технологии  и
оборудование.  По  мнению  специалистов  реализация  инновационных  программ
энергосбережения  существенно  позволит  сократить  себестоимость  жилищно-коммунальных
услуг на 20 – 35%. [5]

Анализ в области управления нововведениями по сбережению энергии в ЖКХ показывает, что
решению проблем в  данном секторе  экономики  (в  особенности  их  техническим аспектам)
уделяется  довольно  немало  внимания.  Вместе  с  этим  вопросы  эффективной  работы
инновационной деятельности и стимулирования нововведений в сфере энергосбережения в
ЖКХ  с  учетом  возможностей  предприятий  малого  бизнеса,  в  том  числе  создаваемых  при
бюджетных научных и учебных учреждениях, еще плохо проработаны.

На данный момент проблема энергосбережения и повышения уровня энергоэффективности в
жилищно-коммунальном  комплексе  становится  как  никогда  актуальной.  Ежеквартальное
повышение тарифов за  услуги ЖКХ и  неразумное использование ресурсов,  в  большинстве
случаев в следствии устаревшего оборудования, приводит к значимым финансовым затратам.
Главная проблема в том, что все осознают необходимость повышения энергоэффективности,
но  как  это  сделать,  мало  кто  знает,  или  зачастую  не  верит  в  эффект  от  того  или  иного
мероприятия.  Поэтому  появляется  необходимость  в  разработке  такой  системы,  которая
позволит не только лишь рассчитать и показать эффект и окупаемость от мероприятий, но
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также  сумеет  сама  предложить  комплексные  мероприятия  по  энергосбережению  для
конкретного  выбранного  жилого  здания.

Энергосбережение  в  ЖКХ  налаживать  необходимо,  и  использовать  необходимо системный
подход, который будет включать в себя сам процесс, контролирующие органы и власти и все
ответственные организации.
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P2P-КРЕДИТОВАНИЕ: ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ
Новикова Наталья Сергеевна

P2P  расшифровывают  как  peer-to-peer  или  person-to-person  кредитование,  что  означает
кредитование  равных  или  человека  человеку.  При  P2P-кредитовании  в  кредитные
взаимоотношения вступают равноправные стороны и заключают договор друг с другом по
поводу ссужаемой стоимости с помощью посредника – микрофинансовой организации. Данный
вид деятельности,  как правило,  ведется в электронной форме и представляет собой форму
микрокредитования,  в  которой  выдача  и  получение  займов  физическими  лицами
осуществляется  напрямую,  без  привлечения  банков.  Другими  словами  это  кредитование
физическим лицом физического лица.

За  рубежом  P2P-кредитование  уже  стало  привычным,  но  в  России  данная  форма  только
набирает известность, хотя и весьма интенсивно. Широкое распространение P2P-кредитования
в мире позволяет говорить о больших перспективах этой сферы в России. Объясняется это
отставанием  экономики  нашей  страны  от  развитых  экономик  мира  на  пути  развития
капитализма. В последние годы наблюдается активный рост сферы P2P-кредитования во всех
странах мира. P2P-кредитование заняло свою нишу на рынке кредитования, образовав целый
сегмент.  Отличительной  чертой  P2P-кредитования  является  его  гибкость,  в  стремлении
подстроится под потребности рынка конкретного региона.

Первый подобный сервис появился в Великобритании в 2005 году под названиемZopa(Zone of
Possible Agreement) [10]. Zopa и сейчас остается самой крупной P2P-кредитной площадкой в
Великобритании с базой выше 500 тыс. клиентов и объемом выданных кредитов более 469 млн.
фунтов  стерлингов.  В  2006  в  США  появилось  еще  два  серьезных  игрока  на  рынке  P2P-
кредитования: Prosper [11] и LendingClub [12]. К 2015 году в мире распространилось довольно
много  подобных  проектов  и  многие  из  них  начинают  привлекать  крупные  финансы  от
известных  инвесторов.  Например,  Prosper  в  2011  году  получил  в  общей  сумме  $95  млн.
инвестиций, среди которых деньги от фонда Эрика Шмидта, председателя совета директоров
Google.  Крупнейший на  сегодняшний день сервис  LendingClub,  оцениваемый в  $2,3  млрд.,
получил  свыше  50миллионов  долларов  инвестиции  от  владельца  Mail.ru  Group  Юрия
Мильнера.  Среди  известных  зарубежных  P2P-компаний  также  международная  Kiva  [13],
Financeit[14] (Канада),  Smava.de [15] (Германия).  На территории западноевропейских стран и
США  работает  большое  количество  P2P-кредитных  компаний.  Они  работают  в  разных
направлениях, конкурируют друг с другом и постоянно совершенствуются [9].

В Великобритании рынок P2P-кредитования растет со скоростью 158% в год. Кембриджский
университет и компания Nesta предсказывают рост объема рынка Великобритании в 2015 году
до  $61,6  млрд.  В  США  с  помощью  частного  P2P-кредитования  уже  многими  заемщиками
рефинансируются кредиты, которые взяты в банках [7].

Активно развивается данный сектор и в России. Востребованность P2P-кредитования в России
обусловлена  рядом  факторов.  Во-первых,  наличием  большого  количества  лиц  не
соответствующих  стандартам  предъявляемым  банками  к  клиентам.  Во-вторых,
недостаточностью развитости банковской структуры в целом в стране. И последнее высокой
потребностью населения в финансовых ресурсах.

В России,  на данный момент,  зарегистрировано 4583 микрофинансовые организации,  и их
число увеличивается,  хотя  рост  и  замедлился  в  2015 году  в  связи  со  снижением доходов
населения страны [8]. Отличительной характеристикой микрокредитования в целом в России
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является  то,  что  около  60%  займов  делается  в  регионах,  а  не  в  крупных  городах.  Это
обусловлено  недостаточной  развитостью  банковской  системы,  что  создало  нишу  для
микрокредитования [1, c. 24]. Пока значительная часть микрофинансовых организаций в России
всё ещё осуществляет традиционные формы микрокредитования такие как:

микрозаймы до зарплаты;—
деньги с доставкой на дом;—
потребительские займы для физических лиц;—
залоговые кредиты;—
микрозаймы для бизнеса.—

Традиционные формы микрокредитования имеют некоторые недостатки, делающие их менее
привлекательными  и  доступными  источниками  финансирования.  Во-первых,  они  требуют
наличия  представительства  микрофинансовой  организации  в  регионах.  Во-вторых,
процентные ставки по таким кредитам высокие из-за значительных рисков и короткого срока
займа.

Как  и  во  многих  странах  мира  в  качестве  альтернативы  традиционным  формам
микрокредитования  в  нашей  стране  начало  развиваться  P2P-кредитование.  Рассмотрим
основные особенности P2P-кредитования присущие как российскому рынку.

Традиционной площадкой для предоставления P2P-кредитов является интернет [2, c. 39]. Это
может быть как самостоятельный сайт (например, российских сервисов Fingooroo [3], Loanberry
[4], Webtransfer [5]), так и сервис в рамках существующего с другой целью сайта (например,
биржа кредитов на WebMoney [6]).

Другая  отличительная  черта  это  сложный механизм регистрации.  Её  наличие обусловлено
необходимостью защиты от недобросовестных заёмщиков. Каждый сервис зачастую создаёт
собственные условия для вхождения.  Например,  запрос приглашения от  уже состоящего в
системе  клиента,  личная  встреча  с  представителем  сайта  или  простая  пересылка  копий
документов.

Также P2P-кредитные сайты имеют ограниченные системы ввода-вывода денежных средств с
персональных  аккаунтов.  Как  правило,  сайт  сотрудничает  с  2-3  платёжными  системами,
предусматривают возможность банковских переводов, и может иметь систему отделений для
внесения и вывода денежных средств.  Это осложняет процесс оборота средств,  но и даёт
владельцам  сайта  гарантию  того,  что  не  будет  проводиться  каких-либо  мошеннических
операций  с  непроверенными  платёжными  системами.  Кроме  ввода-вывода  собственных
средств и взятых взаймы некоторые сайты предполагают партнёрский заработок.

Партнёрский  заработок  клиент  может  получить,  привлекая  новых  клиентов.  Зачастую  это
процент  от  вкладываемых  ими  средств.  Таким  образом,  P2P-кредитные  сайты  можно
охарактеризовать  как  систему  перераспределения  денежных  средств,  что  роднит  её  с
банковской системой. Но здесь сама площадка-сайт берёт около 1,5% за свои услуги с каждого
заёма.  Таким образом,  это  минимальная ставка  процента  за  кредит.  Итоговый же процент
зависит от владельца капитала, но его жадность здесь ограничивается спросом на средства т.к.
заявки ранжируются от самых низких процентов к самым высоким.

Максимальный срок займа в рамках данных систем варьируется. Некоторые концентрируются
на краткосрочных займах до 30 дней,  другие же,  например,  Loanberry,  в  основном выдают
займы от года до 2 лет. Это зависит от специализации выбранной владельцами конкретной
площадки.  Срок,  на  который  выдаётся  конкретный  заём,  устанавливается  также  самим
владельцем капитала, как и его размер.
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Несмотря на это, заёмщики также могут выставлять заявки, описывая, сколько средств и на
каких условиях они хотели бы взять. Их заявки также ранжируются, что создает устойчивую
конкуренцию.  Сайт  также  предусматривает  контакт  через  личные  сообщения  между
заёмщиками  и  владельцами  капитала,  чтобы  скорректировать  условия  займа.  В  случае
достижения соглашения они могут заключить сделку.

Некоторые сервисы предусматривают наличие гарантийного фонда. Примером такого сайта
может послужить российская сеть социального кредитования Webtransfer, ориентированная на
пользователей социальных сетей. Участники гарантийного фонда за часть своего дохода имеют
страховку, на случай если они не смогут расплатиться по своим обязательствам – за них это
сделает  фонд.  Клиенты,  участвующие  в  гарантийном  фонде,  в  перечне  заявок  имеют
преимущества перед не состоящими в нём т.к. имеют обеспечение. Сервис Loanberry также
имеет опцию «Гарант», которую владелец капитала может включить для сомнительных займов и
не включать для остальных.

Важной  составляющей  любого  сервиса  P2P-кредитования  является  система  рейтинга.  Как
правило, чем больше кредитов берёшь и возвращаешь без штрафов и просрочек, тем выше
становится  рейтинг.  Зачастую  доступ  к  участию  в  гарантийном  фонде  открывается  с
определённого уровня рейтинга. Рейтинг также играет важную роль в ранжировании заявок и
привлекательности их для займодателей. Также, в рамках некоторых сервисов, устанавливается
корреляция, чем более высоким становится рейтинг,  тем меньший процент с дохода берёт
площадка.

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что сейчас этот сектор кредитования активно
развивается и продолжает расширять свой инструментарий. На данный момент клиентура P2P-
кредитных сайтов в России и во всём мире растёт. Яркой иллюстрацией объёмов российского
сектора P2P-кредитования может послужить статистика сайта Webtransfer. Только в рамках этого
сервиса на 12.11.2015количество сделок составило 107 853 штук, сумма сделок в целом $ 27 366
981, средний срок около 21 дня, средняя сумма сделки $ 192, средняя ставка – 1.93% и общее
количество участников 8 808 951 человек [5].

Банковское кредитование не может выступать конкурентом для этого сектора т.к. предполагает
более длительный срок  займа.  Альтернативой же для  таких  сервисов могли бы послужить
микрокредитные  организации  выдающие  займы  «до  зарплаты»,  займы  малому  бизнесу  и
потребительские займы, но процентная ставка в таких случаях варьируется от 30% до 1000%,
что  значительно  выше средней  ставки  по  кредитам P2P.  Важно отметить,  что  сайты P2P-
кредитования также имеют регистрацию микрокредитных организаций,  но придерживаются
другой стратегии функционирования.

Подводя итог, можно сказать, что микрокредитование будет модифицироваться, развиваться и
привлекать  всё  больший  круг  участников.  Микрокредитование  и  его  формы  особенно
востребованы в России, что позволяет предсказать рост данного рынка в ближайшие годы.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВЫХ
ЦЕНТРОВ Г. ЯКУТСК
Пахомова Василиса Николаевна

В  сентябре  2015  года  было  проведено  учебное  маркетинговое  исследование.  Предмет
исследования  –  конкурентоспособность  ТЦ  «Апельсин»,  объект  –  торговые  центры  города
Якутска.

Целью  исследования  является  исследовать  торговые  центры  города  Якутска  и  оценить
конкурентоспособность торгового центра «Апельсин». Для достижения цели были поставлены
следующие задачи:

Собрать информацию о ТЦ «Апельсин» и его конкурентов;1.
Выявить уровень известности ТЦ «Апельсин»;2.
Выявить уровень посещаемости ТЦ «Апельсин»;3.
Оценить конкурентоспособность ТЦ «Апельсин»;4.
Анализировать собранную информацию.5.

Таким образом,  маркетинговое исследование торгового центра «Апельсин» состоит из трех
этапов:

Сбор информации: характеристика торгового центра «Апельсин» и его прямых конкурентов:1.
торгово – развлекательный центр «Айсберг», торговый центр «ЦУМ Якутск» и торговый центр
«Дэлэй»;
Проведение маркетингового исследования в виде опроса жителей города Якутска;2.
Анализ собранной информации.3.

Торговый центр «Апельсин» является одним из популярных торговых центров города Якутска.
Расположен по улице Дзержинского, 32. В торговом центре имеется 50 организаций.

В данном торговом центре больше всего представлены магазины женской одежды, их всего 14
штук, магазины мужской одежды – 2, имеются магазины как и женской, так и мужской одежды – 9
магазинов, так же есть магазины косметики,  нижнего белья,  салон оптики,  салон цифровых
технологий,  спортивное  питание.  Широкий  ассортимент  и  большой  выбор  имеется  для
молодежи.

Прямыми конкурентами торгового центра «Апельсин» являются:

Торговый развлекательный центр «Айсберг». Расположен по улице Лермонтова, 62/4.1.
Имеется 78 организаций. Больше всего выбор у детской аудитории.
Торговый центр «ЦУМ Якутск». Расположен по улице Курашова, 4. Имеется 39 организаций.2.
Больше всего выбор у молодежи и у детской аудитории.
Торговый центр «Дэлэй». Расположен по улице Федора Попова, 17. Имеется 23 организаций.3.
Больше всего выбор у молодежи.

Для  оценки  конкурентоспособности  рассмотрим  сравнительные  характеристики  данных
торговых  центров:

Критерии / ТЦ(ТРЦ) ТЦ «Апельсин» ТРЦ «Айсберг» ТЦ «ЦУМ» ТЦ «Дэлэй»
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Местоположение Близко от центра -
Дзержинского, 32

Близко от центра
– Лермонтова,
62/4

В центре
города -
Курашова, 4

Далеко от
центра –
Федора
Попова, 17

Выбор Большой, всего 50
организаций

Огромный, всего
79 организаций

Маленький,
всего 39
организаций

Маленький,
всего 23
организации

Парковочная стоянка Неудобная Удобная Удобная Удобная
Гардероб Отсутствует Имеется Отсутствует Отсутствует
Эскалатор Отсутствует Имеется Имеется Имеется
Лифт Имеется, неудобное

местоположение
Отсутствует Имеется Отсутствует

Туалет Имеется Имеется Имеется Отсутствует
Банкоматы/терминалы Имеется Имеется Имеется Имеется
Место отдыха Отсутствует Имеется на

каждом этаже
Имеется Отсутствует

Кафе, кофейня, ресторан,
бар

Имеется 2 кафе Имеется 2 кафе Имеется 1 кафе Имеется 1 кафе

Развлекательный зал Отсутствует Детская
площадка на 4
этаже

Отсутствует Отсутствует

Табл. 1. Сравнительные характеристики ТЦ «Апельсин» и его конкурентов

Вывод: по этим критериям видно, что ТРЦ «Айсберг» выигрывает по всем критериям. В данном
торговом развлекательном центре отсутствует только лифт, но учитывая эскалатор, который
движется и вверх, и вниз, можно сказать, что лифт был бы лишним.

Для более полного исследования был проведен опрос среди жителей города Якутска. Жителей
разделили по возрастной категории (всего 12 человек):

– 18 лет – 3 человека1.
– 24 год – 3 человека2.
– 35 лет – 3 человека3.
– 45 лет – 3 человека4.

По результатам опроса были получены следующие данные:

1. Вы посещаете торговый центр «Апельсин»?

Рисунок 1. Вы посещаете торговый центр «Апельсин»?

Таким образом, 11 опрошенных посещают торговый центр «Апельсин», только 1 респондент
ответил отрицательно из категории 36 – 45 лет.
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2. Как часто вы его посещаете?

Рисунок 2. Как часто вы его посещаете?

Большинство респондентов, а именно 6 человек, посещают ТЦ «Апельсин» хотя бы раз в месяц,
раз в неделю – 3 респондента, раз в 2 месяца – 2 респондента.

3. Что вам нравится в ТЦ «Апельсин»?

Рисунок 3. Что вам нравится в ТЦ «Апельсин»?

Большинство респондентов в ТЦ «Апельсин» нравится почти все критерии, кроме парковки.
Широта  ассортимента  выбрали 7  респондентов,  цена  товара  –  10  респондентов,  качество
товара – 8 респондентов, расположение здания – 7 респондентов. Под критерием «другое» ни
один респондент не написал свое мнение.

4. Почему вы не посещаете ТЦ «Апельсин»? (Если ответ «нет» на второй вопрос)

Единственный респондент,  который ответил отрицательно на второй поставленный вопрос
«Посещаете ли вы ТЦ «Апельсин?», ответила, что там мало выбора для ее возрастной категории,
также ее не устраивает парковочная стоянка.

5. Какой торговый центр больше всего предпочитаете из перечисленных торговых центров?

Рисунок 4. Какой торговый центр больше всего предпочитаете из перечисленных торговых
центров?
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Как видно из диаграммы, торговый центр «Апельсин» выбрали больше всего респондентов – 9
человек.  На  втором  месте  торговый  развлекательный  комплекс  «Айсберг»  -  2  человека,
торговый центр «ЦУМ Якутск» больше всего предпочитает 1 человек, а торговый центр «Дэлэй»
не выбрали ни один респондент.

Как ответили на шестой вопрос респонденты, а именно «Почему вы выбрали данный торговый
центр?» ответили:

ТЦ «Апельсин»: большой выбор и именитые бренды одежд.—
ТРЦ «Айсберг»: развлекательный зал для детей и большой выбор одежды как для—
респондентов, так и для детей.
ТЦ «ЦУМ»: расположение.—

Таким образом, по результатам первого этапа исследования были выявлены преимущества и
недостатки  торговых  центров  города  Якутска  по  критериям  для  дальнейшей  оценки
конкурентоспособности  торгового  центра  «Апельсин».

Итого можно сказать, что преимуществами торгового центра «Апельсин» являются:

Местоположение здания;—
Большой выбор ассортимента;—
Имеются кафе «Трапеза» и Mersi cafe;—
Имеются терминалы, банкоматы в здании;—
Имеется туалет.—

Недостатки торгового центра «Апельсин»

Неудобная, маленькая парковка;—
Отсутствие гардероба;—
Отсутствие эскалатора;—
Отсутствие места отдыха;—
Отсутствие развлекательного зала;—
Неудобное местоположение лифта.—

По данному этапу исследования почти по всем критериям отвечает торговый развлекательный
центр  «Айсберг»,  данный  торговый  развлекательный  центр  выигрывает  по  данному  этапу
исследования.

Торговый центр «ЦУМ» отвечает по восьми критериям, а торговый центр «Дэлэй» по четырем
критериям.

Вторым этапом нашего исследования было проведение опроса среди жителей. По результатам
опроса лидером среди торговых центром становится торговый центр «Апельсин». Респонденты
отдают предпочтение данному торговому центру, чем его конкурентам, в том числе и торговому
развлекательному центру «Айсберг», который является лидером по нашим критериям.

Принимая во внимание все вышесказанное, сделаем вывод о том, что каждый торговый центр
имеет свои преимущества и  недостатки,  но жители выбирают торговый центр «Апельсин».
Исходя из этого, можно предположить, что торговый центр «Апельсин» является лидером среди
торговых центров города Якутска, ведь именно жители выбирают и оценивают торговый центр,
который  и  является  шкалой  конкурентоспособности  и  известности.  Таким  образом,
конкурентоспособность  торгового  центра  «Апельсин»  высокая.
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ИМПЛИЦИТНАЯ СОЦИАЛЬНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЩЕСТВА
Витвинчук Владимир Валерьевич
Квашина Маргарита Николаевна

Храмова Юлия Романовна

Потенциал  общественного  развития,  становления  гражданского  общества  во  многом
обусловлен эффективностью функционирования института журналистики. Однако сегодня мы
сталкиваемся  с  серьезными  трудностями  определения  социальной  роли  журналистики  в
цифровую эпоху.  Технологическая эволюция,  модернизация информационной системы дала
возможность тысячам пользователей мировой компьютерной сети продуцировать новости,
разрушив монополию журналистики в этой сфере деятельности. Закономерности глобальных
информационных  процессов,  поместившие  профессиональную  журналистику  в  условия
конкуренции с множеством коммуникантов, актуализируют вопрос – есть ли место журналистике
в  этом  новом  информационном  мире?  На  этот  вопрос  нет  четкого  ответа  у  практиков
информационной работы, однако медиапространство демонстрирует спектр необоснованных
версий о «смерти» журналистики. Наука нуждается в конкретизации концепций современного
статуса  журналистики,  как  одного  из  важнейших  институтов  общества,  онтологически
призванного  играть  особую  роль  в  системе  общественных  отношений.  Важно  осмыслить
специфику творческих методов реализации социальной миссии отечественной журналистики в
условиях глобальной цифровой коммуникации и слома устоев общественной жизни страны.

Значение  общественной  роли  журналистики  выражается  в  довольно  широком  понятии
социальности.  Социальность,  являющуюся  категорией  бытия  журналистики,  можно
рассматривать как онтологическое свойство журналистики, определяющее базовый вектор ее
деятельности, систему взаимосвязей в коммуникативном аспекте журналистской работы и как
процесс конструирования социальных структур и стратегий поведения граждан, схематизации
жизни  человека  в  окружающей  реальности,  актуализации  ценностей,  выявления  смысла
описываемых событий.

Исследователи сходятся во мнении о незыблемости социальных принципов журналистской
деятельности.  Журналистика  как  актор  общественных  взаимоотношений  предстает
инструментом  внедрения  базовых  стратегий  общественной  эволюции,  конструирования
специфической  картины  мира,  обнаружения  мотивов  и  стимулов  гражданской  активности,
обогащения  внутреннего  мира  человека.  Потенциал  журналистики  в  ракурсе  социального
прогресса отмечает исследователь истории отечественной печати С.Я. Махонина, полагающая,
что именно в «переходный» период журналистика осознает себя «… в качестве третьей силы,
выполняющей  свои  специфические  задачи:  информировать  население  о  происходящих
событиях,  отражать настроения в  обществе…» [2].  В  такие времена творчество журналиста
может становиться фактором, изменяющим ход истории.

Журналистика способствует формированию типа социальности, доминирующего на некотором
этапе  развития  общественных  отношений.  Динамика  социальности  провоцирует
трансформацию общественной миссии журналистики, которая определяется как деятельность,
нацеленная на выживание и воспроизведение социальной системы.
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Социальность, по-разному трактуемая теоретиками и практиками, может быть представлена как
процесс  и  качество  воспроизводства  социального  бытия  журналистикой.  Анализ
исследовательских  подходов  к  рассмотрению  феномена  социальности  позволяет  выделить
признаки ее проявления в профессиональной журналистской деятельности: конфликтность –
солидарность;  взаимодействие и взаимосвязь субъектов;  целерациональная деятельностная
позиция; конкурентное столкновение интересов.

Однако на современном этапе социальность журналистики трансформируется,  что зачастую
рассматривается как негативная тенденция. Миллионы блоггеров, комментаторов и активных
пользователей  социальных  сетей  заполнили  медиапространство.  Информационные
технологии, с одной стороны, разрушили возможность монополии в сфере распространения
информации, но, с другой стороны, спровоцировали появление нового типа медиасообщения
(своеобразного  выкрика),  нацеленного  на  максимальную  экспрессию  и  развлекательность,
поскольку  быть  услышанным  во  всеобщем  «информационном  шуме»  очень  непросто.
Информирование во многом уступило место комментированию, и порой даже комментарий к
комментарию в силу случайности становится новостью. Аудитория сама стала производителем
новостного контента,  что явилось своеобразным вызовом журналистике, которой пришлось
меняться вместе со временем.

Три  базовых  фактора  оказали  решающее  влияние  на  журналистику  и  видоизменение  ее
социальности:  отказ от идеологии;  условия конкуренции и погони за прибылью; ускорение
социального времени, становящего тяжелым бременем. Канадский философ Г.М. Маклюэн, еще
в середине ХХ века отметивший, что средства коммуникации программируют искусственное
восприятие  и  произвольные  ценности,  предположил:  «В  электронную  эпоху  мгновенной
информации  как  время  (измеряемое  визуально  и  по  сегментам),  так  и  пространство
(единообразное,  изобразимое  и  очерченное)  исчезают.  В  эпоху  мгновенной  информации
человек … принимает роль собирателя информации» [3]. Информация о реальности становится
важнее реальности, поскольку она и сообщает об изменениях в окружающей действительности
и детерминирует их.

Исследователи  констатируют  возникновение  в  цифровую  эпоху  «новой  социальности»,
редуцирующейся до  хаотичной разрозненности индивидуальных миров,  мнений и  частных
представлений.  «Отринув  кокон  общинного  господства  и  подчинения,  новая  социальность
преображает  ветхую  природу,  утверждая  в  едва  ли  не  суверенных  правах  личность,
ориентирующуюся  на  собственные  мерцающие  идеалы  (аттракторы)»  [4].

Современная  трансформация  временных  и  пространственных  свойств  коммуникационной
системы  делает  актуальным  вопрос  хронотопического  освоения  и  воспроизведения
реальности  журналистикой,  методологический  инструментарий  которой  вырос  из  великой
русской философии и литературы, сотворившей представления о пространстве и времени как
части общественного мировоззрения.  В ракурсе такого подхода деятельность современных
журналистов может изучаться с  учетом идей отечественного филолога М.М.  Бахтина и его
концепции хронотопа [1].

Изучение резонансных медиасобытий последних пяти лет (гибель теплохода «Булгария» 10
июля 2011 года,  крушение самолета  ЯК-42 с  командой «Локомотив»  7  сентября 2011 года,
крушение ракеты «Протон-М» 2 июля 2013, катастрофа в Московском метрополитене 15 июля
2014 года), позволяет изучить закономерности конструирования медиасобытия и наполнения
контентом  массовой  коммуникационной  системы,  а  также  обнаружить  средства
воспроизведения  реальности,  благодаря  которым  отечественная  журналистика
эволюционирует  до  уровня  общественно-значимого  анализа  субъективно  трактуемых
журналистами  явлений.  Анализ  концептуального  пространства  журналистских  материалов
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демонстрирует,  что  социальность,  воспроизводимая  российской  журналистикой,  принимает
имплицитную форму.

Современная  имплицитная  социальность  определяется  спецификой  воспроизведения
реальности в системе социокультурных маркеров,  таких как:  индивидуальность автономных
ареалов человеческого существования; постмодернистские тенденции, культивирующие шок и
сенсацию; фрагментация и смешение реальных и виртуальных пространств.

Время  как  ключевая  категория  современности  детерминирует  деятельность  журналистов.
Работа журналистов с  новыми информационными технологиями побудила их пересмотреть
творческое  отношение  к  ощущению  времени.  Возникла  необходимость  соответствия  его
стремительному движению, мгновенной смене пространств индивидуального и социального
бытия общества.

Специфика  имплицитной  социальности  проявляется  в  социальном  хронотопе,  который
воспроизводит  журналистика.  В  качестве  ключевых  черт  формируемого  хронотопа  можно
выделить следующие: десемантизация и профанация пространства и времени, искусственное
ускорение социального времени. Эти тренды сформировали главенствующую мысль об утрате
журналистикой присущего ей общественного начала. Но изучение современных материалов,
анализирующих  знаковые  и  резонансные  события,  убеждают  в  обратном  –  мнения  об
асоциальности журналистики не учитывают изменчивость методов деятельности журналистов.

Авторы  массмедийных  материалов  учатся  оперировать  сменой  конструируемых
хронотопических  характеристик  события,  выделяя  человекомерное  измерение  их
общественной значимости. Журналистика обретает понимание вечной ценности нравственных
принципов в ритмике и скорости общественной жизни.

Журналистика  становится  навигатором  в  мощном,  непрерывно  возрастающем,
информационном потоке,  который продуцируется множеством субъектов коммуникации.  Эта
ответственная миссия требует от профессионалов информационной деятельности глубокого
знания  социокультурных  феноменов:  ключевых  образов,  артефактов,  стереотипов,
прецедентных  феноменов,  на  основе  которых  конструируется  образ  мира  аудитории.
Достаточный  уровень  семиотической  подготовки  позволяет  структурировать  хаос
информационной  картины  и  реализовать  социальную  миссию,  транслируя  аудитории
общественно-значимый  смысл  событий  реальности.

Реализация общественной миссии российской журналистики обнаруживается в сфере владения
когнитивными  средствами  (прецедентными  образами,  стереотипами,  знаниями,
представлениями),  дающими  возможность,  с  одной  стороны,  проявить  личную  позицию
журналиста, а,  с другой, соотнести отражаемое событие с актуальной реальностью, выявляя
общественный смысл явлений и процессов.
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ЧТО ЕСТЬ СЧАСТЬЕ?
Батинькина Анастасия Александровна

Что такое счастье? По-разному ли люди понимают его? Так или оно важно для существования
человека? Можно ли прожить счастливую жизнь, удовлетворяя лишь собственные желания и
потребности? Люди давно задаются этими вопросами, навязывают друг другу свое понимание
значения данного слова. Откуда же взялось столько мнений? Почему у счастья нет каких-то
определенных критериев, по которым можно сказать, счастлив тот или иной человек или нет?
Или же они все-таки сеть?

Рассмотрим  различия  между  счастьем  и  его  иллюзией.  В  современном  мире  существует
большое количество «счастьезаменителей»,  среди которых алкоголь и наркотики. Они дают
лишь временное ощущение эйфории, которая приводит к весьма нехорошему «послевкусию»
на следующее утро. Я считаю, что такой вид «счастья» счастьем-то по своей сути и не является.
Счастье должно иметь «долговечный эффект», оно должно сопровождать человека повсюду, а
не рассеиваться определенное время спустя. Нельзя также привести в пример и наслаждение,
испытываемое при поедании вкусной пищи.  Нельзя  съесть  мороженое и  быть  всю жизнь
счастливым - мороженое не решит никаких проблем.

Некоторые  люди  связывают  свое  представление  о  счастье  с  карьерой,  прежде  всего  с
политической: им кажется, что настоящее счастье - иметь власть, управлять другими людьми,
все время быть на виду, слушать крики одобрения. Но, как показывает жизнь, политические
деятели редко бывают счастливы -  власть быстро развращает и опустошает человека.  Что
говорить об обычных людях с рутинной работой, которые утром поднимаются пораньше, долго
трясутся в автобусе, затем занимают рабочее место, пытаются быть доброжелательными, но, в
конце концов, обнаруживают себя в кабинете начальника получающими очередной выговор,
возвращаются домой,  срываются  на  членах  семьи,  а  на  утро снова идут  на  работу.  Такой
своеобразный  «день  сурка»  отнюдь  не  делает  человека  счастливым.  Как  не  делает  его
счастливым и богатство с деньгами, как привыкли считать экономисты всего мира. Когда ты
живешь в роскоши и достатке, когда ты совершенно здоров, ощущаешь ли ты себя полностью
счастливым?  Не думаю.  В  жизни каждого  человека  со  временем появляются  естественные
потребности: в трудовой нагрузке, культуре, образовании – именно возможность удовлетворить
их является, по мнению некоторых специалистов, залогом счастья. На мой взгляд, в природе
человека  заложено  стремление  к  эстетической  красоте  и  самовыражению.  Отражение  в
искусстве своих мыслей или же созерцание чужих тоже доставляет человеку радость. Радость,
но не счастье.

«Счастлив  тот,  чья  Родина  –  Восток…».  Зависит  ли  наличие  счастья  от  места  жительства
человека? На такой вопрос можно дать ответ,  только познакомивший с ситуацией.  Нельзя,
например, сказать, что алжирец не может быть счастлив, исключительно потому что живет не в
России. Каждый человек в мире имеет право на благополучие, другими словами, счастье не
определяется расой, полом, возрастом людей. Я думаю, что здесь имеет место задать вопрос о
том, влияет ли политическая ситуация страны на счастье ее граждан. На тех, кто постоянно
следит  за  новостями  о  том,  что  происходит  в  мире,  имеет  значение  наличие  мысли  о
безопасности территории, где они проживают. Но существуют ведь люди с индифферентным
отношением к политике. Мне также совершенно безразлична ситуация на мировой арене, и
думаю, она будет безразлична мне и дальше, до тех пор, пока ее события непосредственно
меня не коснуться. Но даже тогда, я не думаю, что буду чувствовать себя несчастной. Однако
стоит упомянуть такое серьезное политическое событие как вступление государства в войну. Я



NovaInfo.Ru - №39-1, 2015 г. Философские науки 233

считаю,  что  почти  все  люди  в  такое  время  лишаются  ощущения  счастья.  Во-первых,  это
касается  мобилизации:  трудно  быть  счастливым  человеком,  когда  твой  брат,  муж,  отец
сражается далеко от дома, каждодневно рискуя оказаться убитым. Во-вторых, непосильный труд.
С наступлением войны жизнь не останавливается, кому-то нужно продолжать работать, чтобы
прокормить государство и свою семью. Изнуряющий труд тоже не способствует появлению
счастья в жизнях людей. В-третьих, ощущение постоянной тревоги. Проживая очень близко к
месту ведения боя, человек начинает бояться за себя, свою жизнь, за свой дом и свою семью,
внезапная бомбардировка – и тебе негде укрыться. В таком случае, можно ли говорить о том,
что счастье людей зависит преимущественно от ощущения безопасности? Или же от мысли о
мире в стране, в которой они проживают?

А как насчет людей,  живущих в вполне мирное время и при этом,  обремененных другими
проблемами, не позволяющими чувствовать себя удовлетворенными жизнью? Здоровье людей
очень шаткая штука, а после посещения больницы совсем жить не хочется. Постоянные мысли
о том, что что-то в их организме работает неправильно и этим создает помеху к нормальному
существованию, порой мешают людям сполна наслаждаться жизнью. Взять, к примеру, раковых
больных,  если они знают,  что больны, они не могут ни о чем думать,  кроме как о боли и
убивающем их изнутри раке. Не думаю, что боль может легко соседствовать со счастьем. В
другой ситуации, если ты от рождения нездоров, ты свыкаешься с мыслью, что способ твоего
существования не вполне нормален, но в целом не доставляет тебе неудобств, потому что
счастьем определяешь другой критерий своей жизни.

С  давних  пор  являющаяся  штампом  всех  мелодрам  фраза  «Ты  выходишь  замуж,  ты  такая
счастливая» вводит меня в ступор. Герои фильмов видят счастье в семье, удачном браке, детях.
Если приглядеться к каждому из этих составляющих поближе, можно заметить, что понятие
«счастье» представляется весьма противоречивым. Счастье иметь удачный брак? А какой брак
можно назвать удачным: по любви или по расчету? В первом случае не стоит сразу надеяться на
волшебную сказку, возможно, «вечная любовь» окажется легкой влюбленностью, разобравшись
в чувствах, ты поймешь, что женился по ошибке, что брак не тот вид счастья, за которым ты так
стремительно гнался.  Что касается второго случая,  как уже упоминалось,  богатство не есть
счастье.  Нельзя,  по-моему,  и  сказать,  что  дети  –  залог  счастливой  жизни.  Они  имеют
способность заболевать, получать плохие отметки, спорить, вызывающе себя вести. И это не
говоря о будущем, когда дети просто от тебя откажутся, и с распростертыми объятиями тебя с
встретит одинокая старость.

Может, счастье в одиночестве? Тема одиночества сама по себе слишком обширна, нет смысла
рассуждать нужно ли оно человеку или нет, поразмышляем лучше над тем, как связаны счастье
и одиночество. Находиться одному, посвящать себя самому себе – дело хорошее, особенно
если мы имеем в виду интровертов, которым просто необходимо восстанавливать свои силы
после слишком активной деятельности и общения. Находясь в одиночестве, можно заняться
саморазвитием и не найти никаких помех в виде людей к изучению нового. Это, пожалуй, один
из немногих аспектов,  считающихся залогом счастья,  который мне не хочется критиковать.
Человек выглядит счастливым, отдохнувшим, при этом он может также быть образованным,
начитанным. Может, он не находится в безопасности, потому что его не окружают люди, но
ведь он и не определяет безопасность основным фактором своего благополучия.

Можно ли рассматривать красоту как залог счастливой жизни? Не будем рассуждать о том, что
все люди, так или иначе, по природе своей красивы, будем говорить о людях, относящихся к
общепризнанным  стандартам  красоты.  Будучи  красивым,  ты  чаще  всего  являешься  и
уверенным в себе. Будучи уверенным в себе, ты многого добиваешься, с легкостью приобретая
то, что необходимо тебе для успешного и благополучного существования. Однако все, что ты
можешь  получить,  пользуясь  своей  привлекательной  внешностью:  деньги,  популярность,
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хорошая работа - уже рассматривалось в пунктах выше, и отнюдь не имеет ничего общего со
счастьем и счастливой жизнью.

Нельзя отождествлять счастье и удачу. Дело в том, что, по моему мнению, удачи как таковой, а
значит, и вмешательства в нашу жизнь извне, не существует. Удача не повлияет на результат
миссии,  результат миссии будет зависеть только от того,  как ты сам к ней относишься,  как
настраиваешь себя перед ее выполнением. Даже случай, когда ты покинул свое место, а на
него, если это происходит в зрительном зале театра, упал прожектор, тоже не является удачей –
исключительно стечением обстоятельств. С тем же успехом он бы и упал на тебя, не покинь ты
своего  места:  результат  падения  был  неизбежен.  Например,  не  оступился  ты  с  утра  на
оледенелой лестнице и подумал, что сегодня тебе невероятно везет. А застрахован ли от того,
что тебя случайно не проколешь колесо автомобиля и будешь почти час на морозе ждать
своего  брата,  который  привезет  запасное,  оставленное  в  гараже  лишь  потому,  что  ты
понадеялся на  свое везение?  Если бы существовала удача,  в  мире не было бы дорожных
происшествий, аварий на производстве, и уж тем более, не гибли бы в несчастных случаях
люди. Рассмотрим еще, к примеру, случай с выигрышем денег в лотерею. Где здесь спрятано
счастье? В деньгах? В том, на что ты их потратишь? В популярности, ведь тебя обязательно
покажут  по  телевизору,  пригласят  на  шоу?  Или  в  том,  что  твоя  жена,  решив  внезапно
развестись с тобой, отсудит половину твоего выигрыша? Или в уплате налогов на выигрыш,
ведь у нас в государстве это предусмотрено?

Философ  Бенедикт  Спиноза  высказал  мысль  о  том,  что  «истинное  счастье  и  блаженство
человека  состоят  только в  мудрости и  познании Истины».  Позволю себе не  согласиться  с
данным изречением. Я не считаю, что счастье заложено в мудрости. Само собой разумеется,
мудрость  –  это  житейский  опыт,  помогающий  справляться  с  теми  или  иными  сложными
жизненными ситуациями. Однако есть ли вообще смысл в накапливании знаний, если жизнь все
равно быстротечна? Какое имеет значение в знании, что «крутимся мы вокруг солнца, вокруг
луны или круглой карусели, как детская машинка»?² Думаю, никакая мудрость не сделает меня
счастливой, если вокруг будет происходить что-то поистине страшное, вроде, войны, эпидемии
и прочего. И что за Истина, к которой я должна стремиться, чтобы быть счастливой? Неужели
удовлетворенность жизнью зависит только от стремления к ней? Да, возможно, человечество
растрачивает жизнь на мелочи: ему некогда думать о смыслах, искать причинно-следственные
связи – ведь все, за чем он гонится - удовлетворение потребностей, но, я также не считаю, что
он будет счастлив голодный, без жилья над головой, но при этом познавший что-то такое, о чем
другие могут только догадываться. Вероятно, под Истиной подразумевается ответ на вопрос о
смысле человеческого существования,  но,  даже учитывая этот смысл,  трудно поверить,  что
человек будет удовлетворен жизнью на ее исходе, когда осознает, что гнался за призрачным
вопросом, на который так и смог найти ответа. Не думаю, что я готова посвятить себя этому.
Есть вероятность узнать,  что и смысла-то никакого нет,  и  вряд ли,  найдется в ближайшем
будущем.

В школе на вопрос «Ты счастлива?» учителя, навязав мне чужое мнение, просили отвечать «Да,
конечно». И почему же я счастлива? По их словам, потому что я здорова, живу в мирное время, у
меня есть, что поесть, есть, что надеть, потому что могу получать образование, потому что у
меня есть семья и я не живу в детском доме.… Этот список на самом деле можно продолжать
бесконечно. Но ни в одном из представленных пунктов я не вижу присутствия «абсолютного
счастья».

Рассматривая  исключительно  субъективную  сторону  определения  понятия  «счастья»,  могу
предположить, что человек должен сам для себя определить собственное его значение. Однако
не  стоит  убирать  из  внимания,  что  счастье  все-таки  есть  удовлетворенность  жизнью.  Все
счастливых людей отличает одно качество – они делают счастливым всех вокруг. Счастье – это
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внутреннее ощущение благополучия, оно постоянно, потому что у счастливого человека нет
времени  думать  о  пустяках,  портящих  настроение  –  плохой  погоде,  сломанном  каблуке,
неприятностях на работе. Счастливый человек скрашивает все вокруг себя. У него много идей и
планов, большие цели в жизни, к которым он стремится. Счастливый человек светится изнутри.

Что же такое счастье для меня? На мой взгляд, «выглядеть счастливым» значит «излучать тепло
и свет». Есть люди, с которыми хочется находиться рядом, просто потому что от них исходит
ощущение  беззаветного  благополучия.  Они  часто  оптимистично  смотрят  на  жизнь,  не
расстраиваются по пустякам, в них всегда можно найти поддержку. Но чтобы выглядеть так же,
нужно определить, что является залогом счастья именно для тебя. Для меня предметом счастья
являются люди. Это определение включает в себя и близкий людей, которые меня окружают в
повседневной жизни, и тех, кто непосредственно не принимает участие в ней, но появляется на
экранах телевизоров, продает мне то, что мне нужно, преподает мне в институте, открывает
передо мной дверь или просто проходит мимо. Без всяких объяснений понятно, что близкие
люди поддерживают тебя, решают некоторые твои проблемы, помогают чувствовать себя в
безопасности. Что касается же людей в общем, они, во-первых, обслуживают, развлекают, лечат,
учат  тебя.  А,  во-вторых,  вдохновляют.  Здесь  можно  вспомнить,  как  выдающихся  людей:
например, Ломоносова или Менделеева, чья научная деятельность служит примером того, что
человеку необходимо развиваться, стремиться к знанию - так и тех, кто просто вселяет в тебя
чувство удовольствия и радости от жизни,  например,  актеры хорошего фильма,  музыканты,
певцы, художники,  писатели,  поэты, благодаря своим талантам и способностям. Вообще, не
понимаю, какой была бы жизнь без людей вокруг. Рядом с ними ты развиваешься, учишься,
узнаешь что-то новое – без людей жизнь и твое существование мало того, что бессмысленно,
так еще и невозможно.

Для меня счастье – люди, потому что только они могут что-то изменить вокруг тебя. Глядя на
людей,  меняешься и ты сам.  Люди формируют у  тебя мировоззрение,  так  или иначе,  твое
мнение оно лишь частично является  твоим –  все  равно ты или прочитал что-то,  что  его
сформировало, или посмотрел фильм, или прислушался к авторитетным людям. Но этот факт не
имеет никакого значения, если ты чувствуешься себя комфортно как наедине с собой, так и при
общении  с  людьми.  Для  меня  не  менее  большее  удовольствие,  чем  наслаждаться
собственными  победами,  приносит  только  радость  за  других  людей,  когда  у  них  что-то
получается, отчего они, окрыленные успехом, начинают излучать счастье.

Быть счастливым очень важно. Важно, потому что если ты однажды стал таковым, ты, вряд ли,
изменишься. Наличие счастья обеспечит тебе здоровье. С веселым и довольным человеком
намного приятнее иметь дело, чем с изнуренным жизнью, вечно сетующим на проблемы. Таким
образом, если ты будешь счастливым, к тебе потянутся люди. Приобретешь новых друзей, а
благодаря им, найдешь какое-нибудь интересное увлечение.

По-моему, во Вселенной все взаимосвязано: одно событие вытекает из другого. Самое главное
правильно  подходить  к  таким  событиям:  знать,  что  трудности  не  долговечны  и  при
необходимости пользоваться случаем.

Плохое все равно не вечно: когда-нибудь ты ухватишься за ниточку, которая и приведет тебя к
счастью.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ МОРСКОЙ ВОЙНЫ
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО

ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
Голованов Сергей Викторович

Традиции ведения боевых действий по общепринятым правилам, а также гуманное отношение
к  жертвам  войны  всегда  пользовались  уважением  в  Русской  армии  и  на  флоте:  в  состав
Российской Империи входила в то время территория Беларуси. А также в Речи Посполитой и
Великом Княжестве Литовском, в состав которых входила Беларусь. Средства ведения морской,
сухопутной и воздушной войны существенно отличаются.

По инициативе Российской Империи была созвана так называемая первая Конференция мира в
Гааге 1899 года.  Впоследствии она вошла в историю под этим названием.  Результатом ее
явились три конвенции, обсужденные и подписанные ее сторонами. Это были конвенции: «О
мирном разрешении международных споров;  «О законах и обычаях сухопутной войны»;  «О
применении к морской войне начал Женевской конвенции 1864 года». Женевская конвенция
1864  по  улучшению участи  раненых  в  армиях  в  поле,  в  свою очередь,  являлась  первым
международно-правовым  документом,  регулирующим  статус  участников  конфликтов.  [1]
Несколько  отдельно  стоит  Кодекс  Либера,  который  также  сыграл  отдельное  значение  для
последующего  формирования  международно-правовых принципов и  норм международного
права вооруженных конфликтов.

На второй Конференции мира в Гааге 1907 года было принято и дополнено 13 конвенций,
которые в течении более чем полувека служили основным международно-правовым пластом
норм для регулирования отношений в сфере международного гуманитарного права. Среди этих
конвенций как наиболее значимые с точки зрения объема охватываемых отношений можно
выделить  следующие:  «О  мирном  решении  международных  столкновений»;  «Об  открытии
военных  действий»;  О  законах  и  обычаях  сухопутной  войны;  «О  правах  и  обязанностях
нейтральных  держав  и  лиц  в  случае  сухопутной  войны»;  «О  положении  неприятельских
торговых судов при начале военных действий»; «О правах и обязанностях нейтральных держав
в случае морской войны».

Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войны от 18 ноября
1907 года [2]  устанавливает правовой статус нейтральных держав в морской войне.  Так,  в
соответствии со статьей 1 конвенции, воюющие стороны обязаны уважать права нейтральных
государств и воздерживаться на нейтральной территории и в нейтральных водах от всяких
действий,  которые  допускают  несоблюдение  их  нейтралитета.  Считается,  что  нейтралитет
государства не затрагивается простым проходом через ее территориальные воды военных
судов и призов воюющих. Статья 21 Конвенции устанавливает условия нахождения призов в
нейтральном порту. Приз может быть привезен в порт по причине неспособности к плаванию
либо по иной причине, исключающей возможность его дальнейшего перемещения.

Правила  ведения  морской  войны  устанавливают,  в  основном,  следующие  международные
Конвенции:  «Об открытии военных действий»;  О законах и  обычаях сухопутной войны;  «О
правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны»; «О положении
неприятельских торговых судов при начале военных действий»;  «О правах и обязанностях
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нейтральных держав в случае морской войны»,  подписанные в Гааге;  Декларация о праве
морской  войны  1909  года,  подписанная  в  Лондоне;  Протокол  1936  года,  подписанный  в
Лондоне, Дополнительный протокол I к Женевским Конвенциям 1977 и другие.

Международно-правовые  нормы,  которые  содержатся  в  этих  документах,  касаются  средств
ведения  войны,  например,  например  использование  морских  мин  и  подводных  лодок  и
методов,  например,  правила  военно-морской  блокады,  захвата  торговых  судов,
бомбардирования  на  море.

Театр морской войны включает в себя, как правило, открытое море и воздушное пространство
над открытым морем, военно-морские базы и корабли.

Морские  силы  состоят  из  военных  кораблей,  подводных  лодок,  авиации  морского  флота,
торговых судов, обращенных в военные, а также воюющих стороны конфликта. Торговые суда
должны отвечать требованиям, закрепленным в Конвенция об обращении торговых судов в
суда  военные  в  1907  года.  При  этом  можно  заметить,  что  торговые  суда,  обращенные  в
военные, должны иметь отличительные знаки и обязаны соблюдать законы и обычаи войны.
Экипаж такого судна подчиняется правилам воинской дисциплины. [3]

Одним из методов ведения войны на море является военно-морская блокада,  под которой
понимается система не запрещенных современным международным правом насильственных
действий военно-морских сил воюющего государства, направленных на преграждение доступа
с моря к берегу, находящемуся во власти противника или им занятому.

Морская блокада — это меры, предпринимаемые во время войны и имеющие целью закрытие
доступа  к  морской  границе  противника  для  принуждения  его  к  капитуляции  (подписанию
капитуляционного  акта),  отказу  от  захваченной  территории,  выдаче  захваченных  в  плен
военных, сдаче в плен, деактивации морских баз.

Есть сведения, что термин «морская блокада» впервые появился во Фландрии в 1581 году. Так
были  названы  действия  голландцев  против  испанцев  в  ответ  на  оккупацию  последними
Фландрии.  В 1630 году была издана Голландская декларация,  которая определяла впервые
условия  морской  блокады.  Правила  извещения  о  начале  военной  морской  блокады  были
определены в Уайтхолдском договоре.

Также целями военно-морской блокады являются: остановка или частичная остановка морских
коммуникаций  государства,  ослабление  экономической  мощи  с  помощью  блокады,
прекращение  торговли  с  другими  государствами  (не  участвующими  в  международном
конфликте  или  нейтральными)

Нейтральные  и  невоюющие  стороны  также  могут  быть  ограничены  в  своих  интересах  в
результате  блокады,  в  случае  их  предшествующей  войне  торговли  с  блокируемым
государством. При проникновении таких судов на территорию блокированного государства,
суда могут быть захвачены и конфискованы блокирующим государством.

Морская блокада может осуществляться и в мирное время в качестве принудительных действий
против государства – нарушителя норм международного права.  В частности,  в Уставе ООН
морская блокада рассматривается как  возможная коллективная мера для восстановления и
поддержания международного мира и безопасности,  предпринимаемая по решению Совета
Безопасности  ООН.  [4,  с.  14–47]  Несмотря  на  это,  блокада  в  общественном  сознании
закрепилась как военное действие. Поэтому с 1945 года для нее стараются подбирать другие
названия. [5]
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Блокада должна быть эффективной и полностью препятствовать доступу к морской границе
блокируемого  государства.  В  противном  случае,  блокада  таковой  не  является,  и  будет
называться обычными военными действиями. [6, с. 357–362]

Немаловажно отметить, что в соответствии с Уставом ООН блокада признается легитимной при
условии соблюдения установленных правил только в случае самообороны государства. [7]

Парижской декларацией о принципах международного морского права от 16 апреля 1856 года
устанавливаются отдельные правила ведения войны: отменяется каперство,  указывается на
действенность блокады, нейтральный груз не подлежит захвату за исключением контрабанды,
нейтральный  флаг  покрывает  неприятельский  груз.  В  частности,  последнее  правило
способствует  развитию  торговли  во  время  вооруженных  действий  и  не  препятствует  ее
осуществлению. [8]

В морской войне в то время было распространено призовое право (от франц. prise — взятие,
захват) как совокупность международно-правовых норм, регламентирующих захват воюющими
странами торговых судов и грузов в море и их последующее обращение в свою собственность.
Торговое  судно  нейтрального  государства  может  быть  захвачено  в  случае  перевоза  им
контрабанды или содействия одной из воюющих сторон. Призовое разбирательство в США и
Великобритании проводится в рамках общей судебной системы.

Под  военной  контрабандой  в  соответствии  с  международно-правовыми  конвенциями
понимаются «предметы и вещи, которые во время войны поставляются противнику морским
путем нейтральной страной или ее гражданами вопреки ее нейтральному статусу. В начале
войны воюющие государства опубликовывают списки предметов, относимые ими к военной
контрабанде,  которая  делится  на  прямую  (вооружение,  боеприпасы)  и  косвенную»  [9,  с.
109–110].

В соответствии с Лондонской декларацией о праве морской войны 1909 года, нейтральное
судно  должно  быть  осведомлено  или  предположительно  осведомлено  о  блокаде  для  его
захвата за нарушение блокады.

В  соответствии  с  Гаагской  конвенцией  1899  года,  суда,  перевозящие  раненых,  являются
неприкосновенными. Такие суда отмечаются определенной эмблемой. В то время такого рода
суда  имели  в  соответствии  с  конвенцией  белую  окраску  с  зеленой  продольной  полосой
шириною около полутора метров.

В статье 1 этой Конвенции утверждается, что военные госпитальные суда не подвергаются
военным действиям и не подлежат захвату в течение войны. Под этими судами понимаются
суда, которые построены государствами со специальной единственной целью предоставления
помощи раненым,  больным и погибающим.  Названия таких  судов сообщались в  то  время
воюющим  державам,  с  открытием  или  во  время  военных  действий,  ранее  их
непосредственного  использования.  Эти  суда  также  не  приравниваются  к  военным  судам
относительно пребывания их в нейтральном порте. [10]

Конвенция «О некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне» 1907
года, подписанная в Гааге, накладывает ограничения на воюющих при захвате определенных
судов. В соответствии со статьей 3 не могут быть захвачены рыболовные суда и небольшие
суда для местного мореплавания.

В  статье  4  Конвенции  говорится,  что  суда,  которые  выполняют  научные,  религиозные  и
филантропические функции также не могут быть захвачены. [11] Однако при нарушении такими
судами  морской  блокады,  они  также  подлежат  задержанию.  Таким  образом,  в  то  время,
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запрещение  использования  странами  определенных  средств  и  методов  ведения  войны,
ограничения  воюющих  в  выборе  определенных  средств  оказало  позитивное  влияние  на
гуманизацию  военных  действий  и  минимизировало  потери,  не  обоснованные  военной
необходимостью.

Так, например, статья 1 Конвенции «О некоторых ограничениях в пользовании правом захвата
в морской войне» гласит:  «почтовая корреспонденция нейтральных или воюющих,  будь то
официальная или частная, найденная в открытом море на нейтральном или неприятельском
судне, - неприкосновенна; в случае захвата судна она досылается взятелем с наименьшим по
возможности опозданием». [12]

Настоящей  конвенцией  установлено,  что  подводная  лодка  должна  обеспечить  должную
безопасность пассажиров судна при его легитимном потоплении с учетом условий погоды и
расстояния  до  береговой  линии  при  использовании  шлюпок  в  качестве  спасательного
средства.

Так, в пункте 2 Приложения устанавливается, что военное судно может потопить торговое судно
лишь в том случае,  если оно предварительно доставит пассажиров и экипаж в безопасное
место за исключением случаев отказа остановиться после надлежаще сделанного предложения
об остановке, или случая активного сопротивления осмотру или обыску. [13]

Конвенцией  «О  постановке  подводных,  автоматически  взрывающихся  от  соприкосновения
мин» 1907 года, подписанной в Гааге [14] запрещено использовать мины, не закрепленные на
якорях, кроме тех, которые автоматически становятся безопасными спустя час после выхода из-
под  контроля  установившей  стороны.  Также  запрещены  мины,  которые  после  срыва  с
минрепов не становятся автоматически безопасными [15] и самодвижущиеся мины, которые не
становятся безопасными в случае непопадания в цель. Установка мин вдоль берегов с целью
прервать торговое мореплавание запрещается. [16]

В  1949  году  была  принята  Конвенция  «Об  улучшении  участи  раненых,  больных  и  лиц,
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море», содержавшая больших
круг норм, касающихся защиты жертв войны на море.

В  частности,  предусматриваемая  Конвенцией  защита  судов,  распространяется  и  на
госпитальные суда, предоставляемые в гуманитарных целях стране, находящейся в конфликте.

Статья  22  Дополнительного  протокола  I  1977  года  к  Женевским  Конвенциям  1949  года
определяет  правовой  режим  госпитальных  судов  и  прибрежных  спасательных  плавучих
средств.

Защита предоставляется судам нейтральных государств или других государств, не участвующих
в  конфликте,  судам  беспристрастной  Международной  гуманитарной  организации  в
соответствии  со  статьей  22  Второй  Женевской  Конвенции  1949  года  и  Дополнительным
протоколом I 1977 года.

Методы  и  средства  ведения  войны  ограничиваются  международным  правом,  что  можно
наблюдать на основе вышеуказанных статей, отражающих подобные ограничения. Атаковать
указанные суда запрещается.

Правовой  статус  гражданских  лиц  определяется  Дополнительным  протоколом  I,  они  не
подлежат захвату в плен на море. В случае если эти лица находятся все же во власти другой
страны,  их  международно-правовой  статус  будет  определяться  положениями  Четвертой
Конвенцией  и  Дополнительным  протоколом  I  1977  года.
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Таким образом, Дополнительный протокол I 1977 года и иные конвенции впервые призваны
осуществлять  комплексное  правовое  регулирование  международно-правового  статуса  лиц,
участвующих в конфликте. Отменяя положения Конвенции 1907 года в части защиты некоторых
категорий судов и  дополняя положения Женевских  конвенций 1949 года,  Дополнительный
Протокол I  1977 года более подробно регламентирует  международно-правовые отношения
государств в сфере гуманитарного права.

Статья  23  Дополнительного  протокола  I  определяет  международно-правовой статус  других
судов и плавучих средств. Такие суда и плавучие средства должны обозначаться отличительной
эмблемой и пользуются таким же уважением и защитой как и госпитальные суда. На суда и
плавучие  средства,  перечисленные  в  статье  23  Дополнительного  протокола  I ,
распространяются законы войны. Этим судам может быть отдан приказ остановиться, покинуть
район и они должны будут подчиниться любой такой команде военных судов. В соответствии с
положениями Второй Конвенции и Дополнительного протокола I  явный отказ подчиниться
приказу  считается  действием,  наносящим  ущерб  противнику,  что  регулируется  статьей  34
Второй Женевской Конвенции 1949 года.

Статья 14 Конвенции «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» 1954
года предполагает, что культурные ценности пользуются иммунитетом от конфискации, взятия в
качестве приза или захвата, в том числе при их перемещении на море. Положения данной
статьи  также  являются  одним  из  правил,  необходимых  для  соблюдения  воюющими
государствами.  [17]

Необходимо отметить, морское право является одной из старейших отраслей международного
публичного права и ранее состояло, в основном, из неписанных обычаев. В международном
морском праве весьма важно разграничение захвата судов перевозящих ценности от контроля
над ними и их осмотра, что на практике может не иметь различий. Немаловажно значение
обеспечения  защиты  международным  морским  правом  торгового  мореплавания  во  время
ведения вооруженных действий.

Несмотря  на  комплексное  регулирование  правоотношений  в  области  права  вооруженных
конфликтов  необходимо  более  детальное  правовое  регулирование  для  уменьшения
показателей количества жертв войны и снижение потерь культурных ценностей с целью чего и
предпринимаются меры мировым сообществом.
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ БЕЖЕНЦЕВ
Голованов Сергей Викторович

Проблема беженцев является глобальной и носит многосторонний характер, «самая насущная
из проблем, стоящая перед Организацией Объединенных Наций»

В мае 2001 года в РБ принят Закон «о присоединении Республики Беларусь к Конвенции о
статусе беженцев и Протоколу, касающемуся статуса беженцев

Конвенция от 28 июля 1951 года о статусе беженцев—основной международный нормативный
документ,  определяющий  статус  беженца  и  устанавливающий  минимальный  стандарт
надлежащего  обращения  с  ними.

В статье 1 Конвенции дается общее определение термина «беженец».

Этот статус распространяется на любое лицо, которое «в результате событий, происшедших до
1 января 1951 года, и в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследования по
признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной
группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности
и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой
вследствие таких опасений; или не имея определенного гражданства и находясь вне страны
своего прежнего места жительства в результате подобных событий не может или не желает
вернуться в нее вследствие таких опасений

В соответствии с Протоколом 1967 года, к которому также присоединилась наша республика,
опускаются слова «в результате событий, происшедших до 1 января 1951 года» и слова «…в
результате подобных событий…» статьи 1 Конвенции.

Таким  образом,  Конвенция  и  Протокол  применяются  без  каких-либо  временных  и
географическим  ограничений.

В Конвенции устанавливаются минимально необходимые нормы обращения с беженцами, в
том числе  их  права.  Однако,  прежде  всего  в  Конвенции ст.  2  говорится  об  обязанностях
беженцев. В частности,

Они должны подчиняться законам страны, в которой находятся, а также мерам, принимаемым
для поддержания общественного порядка

Страны-участники Конвенции договариваются не применять к беженцам дискриминации по
признаку расы, религии или страны их происхождения.

Устанавливается обязанность государств предоставлять беженцам свободу исповедовать свою
религию,  предоставлять  детям  беженцев  религиозное  воспитание.  Ранее  приобретенные
беженцами права, связанные с его личным статусом, в том числе вытекающие из брака, будут
соблюдаться Договаривающимися Государствами. Каждый беженец имеет право свободного
обращения в  суды на территории всех Договаривающихся стран,  правом на юридическую
помощь. Беженцы, законно проживающие на территории стран-участниц Конвенции, имеют
право  работать  по  найму,  как  и  граждане  соответствующих  государств,  имеют  право  на
вознаграждение за труд, социальное обеспечение. Государство будет предоставлять беженцам,
законно пребывающим на его территории,  право выбора места проживания и свободного
передвижения в пределах его территории при условии соблюдения всех правил, применяемых
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к иностранцам.

Конвенция  устанавливает,  что  Договаривающиеся  государства  не  будут  высылать  или
возвращать  беженцев  на  границу  страны,  где  их  жизни  или  свободе  угрожает  опасность
вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе
или политических убеждений.

Положения Конвенции не распространяются на лиц, которые совершили преступление против
мира,  военное  преступление  или  преступление  против  человечности,  совершили  тяжкое
преступление  неполитического  характера  вне  страны,  давшей  им  убежище,  и  виновны  в
совершении деяний, противоречащих целям Организации Объединенных Наций.

В  соответствии  с  положениями  Конвенции  Договаривающиеся  Государства  обязуются
сотрудничать  с  Управлением  Верховного  комиссара  ООН  по  делам  беженцев,  а  также
предоставлять  информацию,  касающуюся  положения  беженцев,  проведения  в  жизнь
настоящей  Конвенции,  а  также  действующего  законодательства  или  актов,  которые
планируется  принять  по  вопросу  беженцев.

Нельзя сказать, что до присоединения к Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протоколу,
касающемуся  статуса  беженцев,  1967  года,  в  Беларуси  не  было  законодательства,
регулирующего  эти  вопросы.  Во-первых,  в  соответствии  со  ст.  12  и  пунктом  17  ст.  84
Конституции Республики Беларусь

Наша страна может предоставлять право убежища лицам, преследуемым в других государствах
за  политические,  религиозные  убеждения  или  национальную  принадлежность.  Это  право
предоставлено Президенту Республики Беларусь.  Во-вторых,  в  нашей республике действует
специальный Закон «О беженцах», регулирующий отношения в этой области, а также закон «О
правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь. И,
наконец,  Республика  Беларусь  участвует  в  рамках  содружества  независимых  государств  в
Соглашении о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993.

Присоединение Республики Беларусь к Конвенции и Протоколу повлечет внесение изменений
в некоторые нормативно-правовые акты, однако это в полной мере соответствует курсу нашего
государства на укрепление прав и свобод граждан, демократии и миропорядка.

В связи с событиями в Афганистане число беженцев в этом регионе возросло. Многие из этих
лиц формально не подпадают под категорию беженцев, если исходить из определения ООН.
Для  того  чтобы попасть  в  эту  категорию,  лицо должно быть  «политическим»  беженцем.  В
Конвенции 1951 года о статусе беженцев не дается четкого определения этого термина. В
статье 33 этой Конвенции говорится об угрозе жизни или свободе лиц «вследствие их расы,
вероисповедания,  гражданства,  принадлежности  к  определенной  социальной  группе  или
политических  убеждений».  Это  определение  составлено  применительно  к  обстановке
послевоенных лет, и не учитывает многие ситуации, в которых оказываются беженцы сегодня.
Представляется,  что  настало  время  дать  более  четкое  определение  понятию  беженцем
применительно к современности.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБЕГОВ
ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Кошелюк Богдан Евгеньевич
Потапов Константин Олегович

Одной из  наиболее актуальных проблем уголовно-исполнительной системы (УИС)  является
проблема пенитенциарной преступности. Пенитенциарная преступность не только оказывает
негативное влияние на  правопорядок  в  стране,  но  и  является  деструктивным фактором в
деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания.

В  общей  системе  пенитенциарной  преступности  не  последнее  место  занимает  проблема
побегов осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Так, согласно официальным данным ФСИН
России,  число  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых,  совершивших  побеги  из
следственных изоляторов (СИЗО) и тюрем, а также исправительных колоний (ИК) за последние
пять  лет,  остается  на  достаточно  высоком  уровне,  хотя  и  имеет  некоторую  тенденцию  к
снижению: в 2010 г. – 197 человек; 2011 – 186; 2012 – 174; 2013 – 143; в 2014 г. – 125 человек.
Кроме  того,  об  актуальности  данной  проблематики  свидетельствуют  данные  о  количестве
предотвращенных побегов осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Например, в СИЗО и
тюрьмах, а также в ИК предотвращено: в 2010 г. – 6114 побегов; 2011 – 5254; 2012 – 4716; 2013
–  4437;  в  2014  г.–  4757  побегов.  Поскольку  уголовное  законодательство,  преследуя
определенные  цели  наказания,  предполагает,  что  наказание  должно  быть  реализовано  в
полной  мере,  то  можно  утверждать:  уклонение  от  наказания  препятствует  достижению
указанных целей и, как следствие, подрывает устои современного общества [6].

Проблема  исследования  особенностей  лиц,  склонных  к  побегам  из  исправительных
учреждений (ИУ) и мест содержания под стражей (следственных изоляторов), в отечественной
науке  рассматривается  в  трудах  специалистов  в  области  криминологии  и  уголовно-
исполнительного  права  [7,  8,  9,  10,  11,  12,  13].

По  определению  Н.  П.  Барабанова,  «под  побегом  следует  понимать  тайный,  скрытый,
ухищренный,  а  также  очевидный  способ  оставления  осужденными  исправительных
учреждений,  уход  за  их  пределы  без  оказания  какого-либо  воздействия  на  лиц,
осуществляющих  охрану,  и  иных  сотрудников  или  сопряженный  с  применением  насилия,
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, нападением на охрану и завладением
оружием, причинением вреда здоровью указанных и других лиц либо убийством их» [1].

Понимание  определенных  причин,  побудивших  осужденных  совершить  побег,  дает
возможность представить определенную систему субъективных причин совершения данного
преступления и раскрывает в исследовании профилактики побегов причинностный аспект.

Среди  таких  причин  можно  назвать:  глубокую  и  стойкую  антиобщественную  установку
личности,  в  следствии которой у  определенной части осужденных сохраняется  негативное
отношение к требованиям, предъявляемым в исправительных учреждениях, нежелание нести
ответственность  за  содеянное;  стечение  тяжких  личных  обстоятельств,  угрозы  расправой,
исходящей  от  других  осужденных;  особенности  личности  осужденного:  вспыльчивость,
замкнутость,  повышенная  эмоциональность,  возбудимость  и  другие  черты  характера,
затрудняющие  адаптацию  осужденных  к  местам  лишения  свободы.
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В соответствии с позицией многих авторов непосредственной субъективной причиной побегов
из  исправительных  учреждений  является  чрезвычайно  стойкая  антиобщественная
направленность  личности  преступника  [14,  15,  16,  17].

О.В. Старков к причинам и условиям преступного поведения

в местах лишения свободы относит внутренние и внешние. Внутренней причиной является
криминогенная  мотивация,  прежде  всего  мотивация  поддержания  престижа  и  завоевания
авторитета  среди осужденных,  переходящая в  ряде случаев в  насильственную,  корыстную.
Внутренними  условиями,  способствующими  совершению  преступлений,  выступают:
невротические  отклонения,  негативные  ценностные  ориентации,  эмоциональная
неустойчивость,  повышенная тревожность,  повышенное самомнение, упрямство, различные
психические состояния (тоска, уныние, угнетенность и т. п.). Внешней причиной, по мнению
указанного автора, становится конфликтная криминогенная ситуация [4].

Н.П.  Барабанов  полагает,  что  большое  значение  в  профилактике  побегов  играют  такие
особенности  личности  осужденных,  как:  возраст;  образовательный  уровень;  семейное
положение;  условия семейного воспитания;  место жительства и род занятий до осуждения;
возраст,  с  которого  осужденный  начал  совершать  правонарушения;  личностные
характеристики,  предрасполагающие  к  совершению  противоправных  деяний;  сведения
уголовно-правового характера о личности осужденного; психологическая структура личности
осужденного;  отношение  к  труду;  реагирование  на  меры  воспитательного  воздействия;
отношение  к  персоналу  и  предъявляемым  требованиям;  положение  в  среде  осужденных;
построение планов на перспективу [1].

Не секрет,  что для поддержания темпов роста и  улучшения качества развития российской
экономики  жизненно  необходимы  огромные  государственные  и  частные  инвестиции  в
инфраструктуру страны [2]. В том числе это касается и вложение средств в противопобеговые
комплексы.

Среди факторов, способствующих появлению предрасположенности личности к совершению
противоправных деяний, Н. П. Барабанов выделяет: влияние социальной среды; недостатки
семейного  воспитания;  отсутствие  определенного  рода  занятий;  материальные  трудности;
влечение  к  употреблению  спиртных  напитков,  наркотиков;  участие  в  преступных  группах,
сообществах; использование должностного положения; отклонения в психике; криминальные
качества, приобретенные в местах лишения свободы, и др. [1].

Исследование А. Я.  Марковым, А.  Н. Волобуевым, Е.  Б.  Галкиным осужденных, совершивших
побеги  по  причине  внутренней  мотивации,  выявило  наличие  у  последних  следующих
психологических  особенностей:  низкие  умственные  способности;  эмоциональная
неустойчивость;  конформность;  молчаливость,  склонность  к  самоанализу,  пессимизм;
осторожность,  склонность  к  минимизации  контактов,  тревожность,  высокое  самомнение,
упрямство [3].

Психическим состояниям осужденных как детерминантам побегов большое внимание уделяет и
ряд других авторов, рассматривая стратегии поведения человека в стрессовых ситуациях. Они
отмечают,  что  ввиду  неспособности  осужденных  к  адаптации  в  стрессовой  ситуации,
обусловленной изоляцией, возможны психологические реакции, которые могут указывать на
возможность совершения побега [18, 19, 20].

Г. Ф. Хохряков считает, что совершение преступлений в местах лишения свободы связано с
психическими  состояниями,  вызывающими  у  осужденных  внутреннюю  напряженность
(опасения,  страхи,  тревожность,  мнительность,  недоверчивость,  обидчивость,
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подозрительность,  беспокойство,  возбудимость,  раздражительность,  враждебность,
агрессивность,  неуверенность,  нерешительность,  эмоциональную  неустойчивость).  Это  –
причина безмотивных преступлений.  Второй причиной является консолидация осужденных,
усиливающаяся их отчужденностью от общества, выступающая предпосылкой конфликта норм
поведения.  Самоорганизация  осужденных  служит  третьей  причиной,  персонифицирующей
конфликт. Ценности осужденных также определяют принципы поведения и нормопорядок в их
сфере [5].

А.  Я.  Марков,  А.  Н.  Волобуев,  Е.  Б.  Галкин на основе систематизации мотивов совершения
побегов из исправительных учреждений выделили основные группы совершающих побеги
осужденных:  1)  совершающие  побеги  для  решения  своих  личных  проблем;  2)  имеющие
серьезные  конфликты  с  другими  осужденными;  3)  глубоко  переживающие  безысходность
сложившегося положения (осужденные с внутренней мотивацией) [3].

На основании изложенного теоретического материала можно сделать следующие выводы:

При прогнозе побегов необходимо учитывать не только криминальные, но и социальные,1.
биологические и психологические особенности личности осужденного.
К детерминантам побеговой активности осужденных относят: эмоциональную2.
неустойчивость, конформность, повышенную тревожность, агрессивность, ригидность
мышления, пессимистичность, подозрительность; затрудненный процесс адаптации к
условиям отбывания наказания; низкий уровень интеллекта; наличие отрицательных
психических состояний; выраженную мотивацию уклониться от отбывания наказания,
непреодолимое желание побывать на свободе, стремление защитить себя от физического
или психологического воздействия; активную противоправную деятельность в составе
преступных сообществ.
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ОТ ПОРТАЛА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ К
ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОЙ

ПОДДЕРЖКИ ОБУЧЕНИЯ
Никифорова Екатерина Ивановна

Бурное  развитие  компьютерных  технологий  оказало  огромное  влияние  на  систему
образования,  обозначив  в  ней  две  системообразующих  составляющих  –  реальную  и
виртуальную  [1].  Во  многих  учебных  заведениях  нашей  страны  используется  устойчивое
словосочетание – «Портал дистанционного обучения», который по задумке должен был стать
центральным элементом системы дистанционного образование организации. Но сегодня это
понятие не в полной мере отражает контекст использования данного инструмента.  Портал
используется  для:  хранения  электронных  учебно-методических  материалов,  для  внедрения
элементов дистанционного образования в традиционный учебный процесс, для организации
доступа  обучающихся  к  учебному  контенту  (независимо  от  формы  обучения),  для
промежуточной  аттестации  в  форме  компьютерного  тестирования.

Использование  дистанционных  технологий  под  общим  агрегирующим  понятием  –  портал
дистанционного  обучения  не  совсем  правильно,  поэтому  предлагается  обозначить  этот
комплекс информационных, технических, организационных средств как систему дистанционной
поддержки  обучения.  И  развивать  ее  уже  в  этом  направлении.  Рассмотрим три  основных
составляющих электронной системы дистанционной поддержки обучения и тех инновациях,
которые можно туда внести.

Поддержка создания учебного контента
Система дистанционной поддержки обучения является  удобным инструментом размещения
контента в  учебной среде и управления доступа к  нему.  В  настоящее время большинство
образовательных учреждений нашей страны используют СДО Moodle [2].

В направлении поддержки создания учебного контента возможно расширение функциональных
возможностей системы: установка новых модулей для работы с педагогическим контентом, а
также усиление методической составляющей. В план мероприятий по развитию электронной
системы дистанционной поддержки обучения можно включить  разработку  и  интеграцию в
среду видео-уроков, которые описывают все аспекты создания и управления педагогическим
контентом через электронную систему, а также построение системы онлайн-консультаций.

Организация учебного процесса
Организация учебного процесса в системе дистанционной поддержки обучения предполагает
создание  специальных  комплексных  объектов  –  курсов.  Каждый  курс  включает  в  себя
обязательные элементы:  учебный контент,  способы и технологии для управления учебным
контентом, и непосредственно участников курсов: преподавателей (учителей) и обучающихся,
которые взаимодействуют с учебным контентом. Многие преподаватели (учителя) университета
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достаточно давно и успешно используют электронные курсы в учебном процессе. Основная
задача в этом направлении – создание условия для трансляции этого положительного опыта в
преподавание других дисциплин. Для этого необходимо расширение функционала системы.

Одним из способов решения этой задачи является внедрение облачного инструментария [3].

Облачный  инструментарий  –  это  совокупность  web-сервисов,  которые  могут  быть
использованы  в  учебном  процессе,  а  их  применение  способно  существенно  повысить
мобильность студента и преподавателя.

Облачный  инструментарий  будет  формироваться  из  доступных  web-сервисов,  разного
назначения: онлайн-редакторы, виртуальные рабочие столы, системы нелинейных презентаций
и  т.д.  Все  сервисы  будут  абсолютно  бесплатными  и  не  требующими  регистрации.  У  всех
сервисов будет единая точка входа – электронная система дистанционной поддержки обучения.

В последнее время большую популярность приобрели системы, позволяющие использовать
современные информационные системы в гуманитарных исследованиях и при преподавании
гуманитарных дисциплин [4, 5, 6].

Также  в  электронной  системе  дистанционной  поддержки  обучения  эффективно  будет
развернуть  платформу  для  организации  и  проведения  вэбинаров.  Платформа  позволит
организовать  и  провести  вэбинар  любому  авторизированному  преподавателю  (учителю)
системы  дистанционной  поддержки  обучения,  как  с  внутренними,  так  и  с  внешними
участниками.

Поддержка возможности аттестации
Про возможности компьютерного тестирования через портал дистанционного образования
многие современные учителя знают и активно используют такие тесты в учебном процессе.
Начинают внедряться адаптивные технологии [7]. Но в этой части статьи необходимо затронуть
другой вопрос.

В  последнее  время  многие  учебные  заведения  стали  проводить  различные  предметные
олимпиады (как правило, это мероприятия внутренние). Организация такой олимпиады требует
достаточно большого объема работы и ресурсов.

Предлагается  в  электронной  системе  дистанционной  поддержки  обучения  развернуть
платформу  для  организации  и  проведения  онлайн-олимпиад.  Благодаря  платформе  можно
превратить любую внутреннюю олимпиаду в мероприятие регионального или всероссийского
уровня.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СПОРТИВНЫХ ВУЗОВ С
ЦЕЛЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ
Гончарова Елена Андреевна

Продвижение массовой физической культуры среди населения в муниципальных образованиях
страны является приоритетным направлением социальной и экономической политики России.
При этом решается  множество  задач  таких,  как  общеобразовательные,  реабилитационные,
рекреационные, а также профессиональные.

Одним из организационных вопросов реализации спортивно-физкультурных мероприятий на
придомовых спортивных площадках  является  вопрос  «Кто  будет  осуществлять  реализацию
действий?».  В  предыдущей  статье  [1]  автор  представлял,  что  это  должны  быть
инструкторы–«физкультурники».  При  этом  было  отмечено,  что  в  большинстве  случаев  в
образовательных  организациях,  подведомственных  Министерству  спорта  Российской
Федерации, студенты обучаются на бюджетной основе. В связи с этим, можно предположить,
что базой студенческой практики могут быть спортивные площадки по месту их жительства, где
они будут проводить спортивно-физкультурные мероприятия с  разновозрастными группами
населения. Вероятно, что это будет организационно длительный процесс, но при этом он будет
преемственным и имеющим много положительных моментов.

Профессионально-ориентированная  практика  обучающихся  спортивных  образовательных
организаций предусмотрена Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего  образования  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  по
направлениям подготовки 49.03.01 «Физическая культура» (ФГОС ВО 49.03.01) [2] и 49.03.02
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)» (ФГОС ВО 49.03.02) [3]. В соответствии с данными стандартами у обучающихся это
производственная  практика,  одним  из  типов  которой  является  практика  по  получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Кроме  того,  в  ФГОС  ВО  49.03.01  и  49.03.02  указано  на  то,  что  при  разработке  программ
бакалавриата образовательная организация выбирает типы практик в зависимости от видов
деятельности,  на  которые  ориентирована  программа  бакалавриата.  Образовательная
организация также вправе предусмотреть в программе иные типы практик дополнительно к
установленным ФГОС ВО.

В связи с этим, можно предложить спортивным образовательным организациям определять в
качестве  баз  проведения  профессионально–ориентированных  практик  обучающихся  –
придомовые спортивные площадки –  с  целью продвижения массовой физической культуры
населения в муниципальных образованиях страны.

При этом такие обучающиеся не только будут повышать свой образовательный уровень, но
также и профессиональный. Кроме того, они могут выступать в качестве волонтеров, пока не
будет решен сложный и долгосрочный вопрос о финансировании деятельности специалистов
по физической культуре жилых комплексов муниципалитетов или о коммерциализации услуг,
предоставляемых населению.
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Расчеты о реальной экономии затрат за счет привлечения волонтеров на Олимпийских играх в
Сочи–2014  по  сравнению  с  затратами  организаторов  соревнований  на  оплачиваемых
работников  приведены  в  [4].  В  результате  было  определено,  что  работа  волонтеров  на
спортивных  соревнованиях  во  многом  сокращает  расходы  по  оплате  труда,  принося
организаторам  коммерческую  выгоду.

Безусловно, в нашем случае вначале не следует стремиться к коммерческой выгоде. Но на
первом  этапе,  до  решения  вопроса  о  финансировании  деятельности  специалистов  по
физической  культуре  жилых  комплексов,  привлечение  студентов-практикантов  спортивных
образовательных организаций в качестве волонтеров, на наш взгляд, это возможный вариант
решения проблемы. В последующем возможна коммерциализация услуг (работ) по физической
культуре, оказываемых населению. Точно так же, как и спортивные соревнования, которые в
период  перехода  к  рыночным  отношениям  стали  товаром  и  имеют  свою  коммерческую
стоимость [5].

Перед  государством  стоит  задача  организовать  процесс  и  проконтролировать  его
осуществление, а финансовое бремя должны нести те, кто желает получить услугу (приобрести
товар).

Таким  образом,  проведение  профессионально–ориентированных  практик  студентов
спортивных  образовательных  организаций  на  придомовых  спортивных  площадках  в
муниципальных  образованиях  страны,  где  они  в  качестве  волонтеров  будут  заниматься  с
разновозрастными  группами  населения,  в  целом  будет  способствовать  продвижению
физической культуры и реализации направлений государства в области массовой физической
культуры.
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МЕТОД «ГРОЗДИ» И МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ

Сафонов Валерий Иванович

Компетентностно-ориентированный подход к образованию в целом и высшему образованию в
частности предполагает, что в результате обществу должны быть представлены специалисты с
новым уровнем научного и практического мышления, аккумулирующие новые качества теории
и практики [1-6].  Культура общества, темпы и эффективность развития общества во многом
зависят от качества специалистов, выпускаемых образовательными учреждениями различных
уровней.  Выпускник  должен  быть  ориентирован  на  то,  что  в  обществе  наличествует
конкуренция специалистов, и для успешной карьеры необходимо быть конкурентоспособным
не на словах, а на деле. Основополагающими факторами конкурентоспособности являются не
только определенные уровни знаний, умений и навыков, сформированные в образовательном
учреждении,  но  и  умение  осуществлять  поиск,  переработку  и  представление  информации,
умение применять на практике теоретические знания.  А это в свою очередь предполагает
способность  и  готовность  молодого  специалиста  к  самообразованию,  наличие  у  него
внутренней  мотивации  к  обучению.  В  связи  с  этим  четко  вырисовывается  проблема
профессиональной компетентности и проблема развития профессионально значимых качеств
личности у будущих специалистов в процессе обучения.

Если формирование, корректировка и реализация компетенций студента происходит во время
лекционных и лабораторно-практических занятий, а также во время осуществления научной
деятельности в рамках специальности и прохождения практик (учебной, производственной и
преддипломной),  то  к  этапу  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  студент
подходит  с  уже  практически  сформированным комплексом необходимых знаний,  умений и
навыков, т.е. с определенным набором компетенций для осуществления квалифицированной
деятельности  по  специальности.  Выпускная  квалификационная  работы  выявляет  уровень
владения  профессиональными  компетенциями  и  исследовательскими  умениями,  уровень
профессиональной эрудиции, методическую подготовленность будущего специалиста. Уровень
выпускной  квалификационной  работы  подразумевает  решение  достаточно  сложных
производственных  задач,  иногда  нетривиальных,  проведение  определенного  комплекса
лабораторных исследований с  последующей метрологической обработкой и практическими
выводами, осуществление типовых и нетиповых расчетов.

Наличие в учебном плане выпускной квалификационной работы предполагает, что в ходе ее
выполнения  проявятся  и  конкретизируются  основные  компоненты  профессиональной
компетентности  специалиста.  К  ним  относятся:

специальные компетенции - умение решать типовые и нетиповые профессиональные1.
задания, способность критически оценивать результаты своего труда, готовность к
самостоятельному выполнению различных видов деятельности, способность
самостоятельно приобретать и совершенствовать свои знания, умения и навыки;
персональные компетенции – готовность реализовать свой умственный и творческий2.
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потенциал в профессиональном труде; способность к повышению квалификации и к
персональному росту;
социально-правовые компетенции – способность и готовность к восприятию и выработке3.
приемов профессионального общения и поведения.

В  процессе  всего  обучения  будущий  специалист  не  просто  пассивный  слушатель  и
исполнитель,  а активный участник образовательного процесса.  Активизация и актуализация
мыслительной  и  практической  деятельности  в  процессе  обучения  является  результатом
использования активных методов обучения [1-6, 8]. На сегодняшний день имеется перечень
разработанных  активных  методов  обучения,  среди  которых  метод  «мозгового  штурма»,
фундаменталистский метод, метод «проектов», метод «дерева решений», метод «грозди», метод
«цепочки», метод «5-15» и т.д.

При выполнении выпускной квалификационной работы чаще всего из активных методов на
практике реализуются метод проектов и метод «грозди». Причем на наш взгляд метод «грозди»
оказывается  более  приближенным  к  реальной  ситуации.  В  филиале  Южно-Уральского
государственного университета (ЮУрГУ)  в г.Усть-Катав выпускная квалификационная работа
студентов  по  направлению  подготовки  «Электроэнергетика  и  электротехника»  включает
типовые  расчеты  системы  электроснабжения  объекта,  выбор  оборудования,  исходя  из
требуемых характеристик, и разработку схемы электроснабжения. Поскольку целью выпускной
квалификационной  работы,  как  правило,  является  разработка  или  модернизация  системы
электроснабжения объекта (предприятия, цеха, жилого микрорайона и т.д.), то типовой расчет,
проведенный в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» [11], и его
результаты  являются  центральной  ветвью  в  «грозди».  После  того,  как  студент  осуществил
типовой расчет и получил необходимые параметры электроснабжения объекта, его следующей
задачей  будет  выбор  оборудования.  Именно  на  этом  этапе  «гроздь»  начинает  ветвиться,
поскольку  имеются  альтернативные  варианты  оборудования,  различающиеся  по
производителю, цене, сроку службы, по затратам на эксплуатацию оборудования, в том числе по
потерям  электроэнергии.  Соответственно  должны  быть  просчитаны  несколько  вариантов
системы электроснабжения в целом. Эти варианты и формируют «ягоды» «грозди». В процессе
анализа альтернативных вариантов систем электроснабжения у студента формируются навыки
видения проблемы электроснабжения объекта целиком и по частям.

Поскольку выпускную квалификационную работу выполняет студент инженерно-технической
специальности, то она содержит большое количество материала, оформленного в виде таблиц,
графиков и схем, что полностью соответствует по своей сущности методу «грозди» [6].

Метод «проектов» предусматривает более существенный уклон в научную сторону [7, 9, 10, 12],
анализ  информационного  пространства  и  интегрирование  знаний  и  умений  из  смежных
областей  науки.  Так  выполнение  магистерской  диссертации  по  направлению  подготовки
«Электроэнергетика  и  электротехника»  кроме  типовых  расчетов  и  выбора  оборудования
предусматривает  оптимизацию  систем  электроснабжения,  либо  исследование  проблемной
части  системы  электроснабжения  более  подробно.  Сущность  оптимизации  системы
электроснабжения объекта заключается в том, что из набора возможных вариантов выбирается
оптимальный по целевой функции.  Такой функцией может быть чистый дисконтированный
доход  или  комбинация  чистого  дисконтированного  дохода  с  различными  техническими
параметрами  с  определенными  весовыми  коэффициентами.  К  проблемным  частям  систем
электроснабжения можно отнести выпрямительные агрегаты большой мощности (например,
для  электролизных  установок),  которые  оказывают  негативное  влияние  на  качество
электроэнергии для остальных потребителей. Снизить данное отрицательное влияние можно
путем  оптимизации  конструкции  самих  выпрямительных  агрегатов.  В  целом  специалист,
выходящий  на  защиту  магистерской  диссертации,  выполняет  достаточно  масштабные
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исследования.

Как следует из вышеизложенного,  этапы оптимизации или исследования проблемной части
системы электроснабжения,  предусмотренные в  магистерских  диссертациях,  выбиваются  из
рамок метода «грозди» и четко укладываются в рамки метода «проектов».

Таким образом, практика подготовки специалистов различного уровня обуславливает выбор
активного метода обучения на завершающем этапе.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА АДДИКЦИИ К
МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНАМ У МЛАДШИХ

ПОДРОСТКОВ
Саютина Анна Геннадьевна

Цвелюх Ирина Петровна

В современном инновационном быстроменяющемся мире компьютер, Интернет и различного
рода  гаджеты  стали  мощными  средовыми  факторами,  под  влиянием  которых  происходит
формирование  личности  современных  детей  и  подростков.  На  сегодняшний  момент
информационные технологии используются не только для обработки,  передачи и хранения
информации, но и для построения особенной социокультурной молодежной среды. Новейшие
информационные  устройства,  безусловно,  оказывают  положительное  влияние  на
подрастающее поколение, так, например компьютер и телефоны с качественной операционной
системой выступают хорошим средством для эмоциональной разрядки, способствуют развитию
творческого  мышления,  помогают  осваивать  знания,  логические  операции,  способы
оперирования  с  предметами  и  символами.  Однако,  безобидное  пользование  мобильными
телефонами  постепенно  может  привести  к  аддикции.  Многие  современные  подростки  уже
практически не представляют своего существования без наличия у них самых разнообразных
гаджетов. Эти предметы новых технологий действительно облегчают жизнь – так телефоны
позволяют быстро детям узнать свое расписание, то, что задавали им в школе, с помощью
телефона родители могут связаться с детьми и помочь им в различных ситуациях – советом,
поддержкой, даже срочный перевод денежных средств. Подростки также используют телефоны
для выхода в интернет, что позволяет им быстро найти правильный ответ на вопрос учителя,
пообщаться в социальных сетях, узнать интересующую их информацию и пр. Некоторые опции
мобильных телефонов не связаны непосредственно с коммуникацией: они используются и как
будильник, и как украшение, и как игрушка, и даже как открывалка для пивных бутылок [3].

Постепенно у подростков появляется желание постоянно быть на связи, они боятся оставить
телефон  отключенным  или  в  режиме  «без  звука»,  наблюдаются  и  постоянные  желания
проверить сообщения или звонки.

Мобильный  телефон  стал  обязательным  аксессуаром  современного  человека.  Так,
диссертационное исследование Гладарева Б.С. показало, что «люди, включившиеся в практики
пользования мобильными телефонами, рассматривают этот аппарат как значимую часть своей
жизни. Все информанты, участвовавшие в исследовании (кроме одного случая), не видят для
себя  возможности  отказаться  от  мобильной  связи.  Она  стала  неотъемлемой  частью
повседневности.  Отсутствие  мобильного  телефона  воспринимается  болезненно»  [3,  с.  88].

Зависимость  от  мобильного  телефона,  по  мнению  Гладарева  Б.С.вызвана  «особой  ролью,
которую начал играть мобильный телефон в молодежных сетях. Он стал почти обязательным
атрибутом  для  самых  разнообразных  групп  молодежи.  Он  символизирует  собой
«современность»,  «свободу»,  «мобильность»»  [Там  же].

Таким  образом,  мы  можем  сделать  вывод,  что  зависимость  от  мобильного  телефона
формируется  постепенно  и  обусловлена  несомненной  необходимостью  быстрой  и
своевременной  связью  с  абонентами.  Важно  уделить  первым  признакам  аддиктивного
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поведения  должное  внимание  в  самом  её  зарождении,  и  не  давать  вынужденной
необходимости  имения  телефонов  перейти  в  аддицию.  Чрезмерное  использование
интерактивных  средств  может  привести  к  негативным  последствиям,  затрагивающим
психологическое  развитие  молодого  человека  и  развития  специфических  зависимостей.
Аддиктивное  и  зависимое  поведение  молодежи  являются  острейшей  проблемой  для
большинства  стран  мира,  в  том  числе  и  для  России  [2,  с.3].

В прошлом веке зависимость была термином фармакологии, он подразумевал использование
лекарственного препарата в достаточном количестве, чтобы избежать неприятного эффекта
отмены  [4].  Аддиктивное  поведение  рассматривалось  как  девиантное,  и  было
противопоставлено аддикции как болезни [Там же]. В настоящее время произошло смещение
точки зрения на сущность аддиктивных расстройств [4]. В последние десятилетия проблемой
аддикций занято довольно большое число исследователей, в связи с чем появилось новое
направление в  науке  –  аддиктология  –  наука  об  аддикциях.  В  качестве  факторов,  которые
способствуют  развитию  аддикции  к  мобильным  телефонам,  могут  выступать  внешние
социальные условия (макросоциальные факторы),  внутренние наследственно-биологические
предпосылки,  внутриличностные  причины.  Поскольку  общение  со  сверстниками  в
подростковом возрасте становится первостепенной задачей, появление аддикции к телефонам
в это время особенно характерно [6].

При возникновении у подростков аддикции к мобильным телефонам формируется нарушенное
представление  об  общении  –  подростки  находятся  в  виртуальном  мире  и  практически
перестают нормально общаться  в  реальном.  Помимо этого,  подростки  крайне болезненно
переживают,  если телефон оказывается не рядом, нервничают,  не представляют жизни без
него. Крайне часто дети, имеющие аддикцию к мобильным телефонам, проверяют сообщения,
заходят  в  социальные  сети,  плохо  себя  чувствуют,  если  телефоном  невозможно
воспользоваться или он разрядился. Именно в подростковом возрасте родителям, педагогам и
психологам  необходимо  обращать  особое  внимание  на  поведение  ребенка  и  вовремя
организовывать  профилактические  действия,  препятствующие  развитию  аддикции,  ведь
именно  от  своевременных  действий  взрослых  зависит  психологическое  здоровье  детей.

Для  младших  подростков,  имеющих  аддикцию  к  мобильным  телефонам,  свойственно
повышение личностной и ситуативной тревожности, высокая степень чувства одиночества и
потребность  в  общении.  Эффективно решить проблему  появления аддикции к  мобильным
телефонам в подростковом возрасте можно в условиях организации специальных занятий.
Стоит отметить, что такие занятия позволяют сочетать воспитание, обучение, социализацию,
поддерживать  и  развивать  талантливых и  одаренных детей,  формировать  здоровый образ
жизни, осуществлять профилактику различных асоциальных явлений в детско-юношеской среде
[6].

Профилактика  является  важным  инструментом  предупреждения  аддиктивного  поведения
подростков. Она является системообразующим видом деятельности педагога-психолога, так как
именно в образовании существуют оптимальные условия для такой работы, «в конечном счете,
психолог  –  это  специалист  по  профилактике  неблагополучия  в  состоянии  психического  и
психологического  здоровья,  обеспечивающий  безопасность  развития  личности  в  условиях
конкретной среды» [5].

Мы полагаем, что профилактика аддикции к мобильным телефонам может быть результативна,
если в школе организован клуб общения,  и  в  процессе клубных встреч у  детей младшего
подросткового  возраста  будет  обеспечиваться  формирование  позитивной  самооценки;
снижение  эмоционального  напряжения;  развитие  чувства  доверия  к  себе  и  окружающим;
повышение  уверенности  в  себе;  развитие  навыков  конструктивного  взаимодействия  и
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реального общения со сверстниками.

В исследовании участвовали ученики 5-х классов (N=18). Для реализации поставленных задач
работа была разделена на этапы. Первый этап – поисковый:  анализ проблемы в теории и
практике, выбор методов диагностики, выполнение и фиксация результатов констатирующего
эксперимента с целью выявления показателей наличия аддикции к мобильным телефонам у
детей младшего подросткового возраста в экспериментальной и контрольной группе. Второй
этап  –  формирующий  эксперимент,  включающий  проведение  коррекционного  курса  в
экспериментальной группе.  Третий этап –  контрольное исследование показателей наличия
аддикции  к  мобильным  телефонам  у  детей  младшего  подросткового  возраста  в
экспериментальной  и  контрольной  группе  после  формирующего  эксперимента  и
интерпретация  результатов.  Обобщение,  систематизация  и  статистическая  обработка
полученных  материалов.

В  исследовании  были  использованы  методики:  анкета  для  определения  мобильной
зависимости;  методика  для  определения  потребности  в  общении;  методика  определения
ситуативной  и  личностной  тревожности  Ч.  Спилбергера-Ю.  Ханина;  шкала  одиночества  Д.
Рассела,  Л.  Пепло,  М.  Фергюсона.  Выбор  данных  методик  обоснован  их  надежностью  и
валидностью,  а  также тем,  что они позволяют диагностировать основные важные стороны
психологического  состояния  подростков  –  потребность  в  общении,  тревожность,  чувство
одиночества,  «симптомы»  аддиктивного  поведения.  После  проведения  исследования  в
экспериментальной группе до и после формирующего эксперимента мы пришли к следующим
выводам:

в группе детей после опытно-экспериментальной работы на 67% сократилось количество—
школьников, имеющих аддикцию к мобильному телефону. Эти дети больше стали общаться в
«реальной» обстановке, чаще оставляют телефон дома, стали меньше нервничать, если их
телефон разрядился;
школьники осознали, что общение в повседневной жизни гораздо интереснее, чем общение—
посредствам мобильного телефона, дети в экспериментальной группе сплотились, стали
вместе посещать спортивные секции. Безусловно, опытно экспериментальная работа,
проведенная в этой группе, имела положительный успех для личностного развития детей;
в клубе теперь полностью отсутствуют дети, имеющие высокую степень одиночества,—
напротив, 89% школьников стали более спокойными, стали общаться со сверстниками и
более не чувствуют себя одинокими. Тем не менее, 11% детей после опытно-
экспериментальной работы все еще имеют среднюю степень одиночества;
после опытно-экспериментальной работы на 67% сократилось количество детей,—
проявляющих высокий уровень ситуативной тревожности, и на 11% сократилось количество
детей, проявляющих средний уровень ситуативной тревожности;
высокий уровень личностной тревожности выявлен у 11% младших подростков, что на 45%—
меньше, чем при констатирующем эксперименте. Умеренный уровень личностной
тревожности обнаружен у 33% школьников, а низкий уровень личностной тревожности
обнаружен у 56% школьников, что на 34% больше по сравнению с диагностикой на
констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы.

После проведения повторного исследования в контрольной группе, где никаких развивающих
воздействий не было предпринято, стало понятно, что никаких изменений в уровне развития
аддикции к мобильным телефонам не произошло.

Таким  образом,  было  доказано,  что  формирующий  эксперимент  прошел  успешно,
реализованные условия результативны, что подтверждено и итогами сравнительного анализа
по критерию Манна-Уитни.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Ефимов Евгений Геннадиевич
Ляукина Гульнара Альбертовна

Одним из отличий ФГОС стало появление требований к освоению компетенций, требующих
умений использования студентами социальных сетей и интернета. Наличие компетенций по
использованию интернет-сетей является отражением внимания к интернету,  как динамично
развивающейся  среде,  которая  уже  стала  неотъемлемой и  обыденной  частью социальных
практик миллионов людей по всему миру.

В нашей стране исследование социальных сетей (и как феномена, и как процесса) находится
только  на  этапе  становления.  Что  же  касается  изучения  эффективности  использования
социальных сетей именно в учебном процессе то, несмотря на исследования таких авторов как
Е.И.Горошко [2, 3], В.А.Редько [1, 6], Е.Н.Бабин [1], А.В.Фещенко [7], в целом эта тема остается
также  малоизученной.  Мы  полагаем  целесообразным  для  изучения  особенностей
использования  сетей  в  образовательном  процессе  обратиться  к  зарубежному  опыту  и
опираться  на  уже  существующую  традицию,  представленную,  прежде  всего,  работами
американских  исследователей.

Обратим внимание на важный, с нашей точки зрения, момент: в США исследование социальных
сетей развивалось в тесном контакте с изучением их влияния на учебный процесс. Причин
можно обозначить, как минимум, две. Во-первых, исследователям-социологам, преподающим в
университетах, было проще всего проводить полевые исследования в студенческой среде. Во-
вторых,  молодежь  всегда  является  более  активным  пользователем  современных
информационных  технологий  [4].

Целью данной статьи является изучение эффективности использования социальных сетей в
рамках учебного процесса по материалам зарубежных социологических исследований.

Для достижения этой цели нами были поставлены следующие задачи:

Проанализировать современную социологическую традицию исследования использования1.
социальных сетей в образовании.
Описать результаты фокус-групповых интервью в рамках исследования данного вопроса.2.
Осветить роль социальных факторов (общественного мнения) в использовании социальных3.
сетей в образовательном процессе.

Источниками по данной теме являлись статьи в периодических изданиях.  Хронологические
рамки  анализируемых  зарубежных  статей  охватывают  период  с  2007  г.  Выбор  нижней
временной  границы  обусловлен  как  с  научной  (рост  числа  статей,  посвященных  сетям  в
академических журналах) [20], так и с социальной (введение сетью FB регистрации с 13 лет и
массовый прирост аудитории, в том числе студентов колледжей) точек зрения.

Необходимость внедрения социальных сетей в учебный процесс диктовалась прежде всего
социальными  условиями.  Аудиторией  крупнейшей  социальной  сети  Facebook  в  основном
являлись  студенты,  которые  достаточно  быстро  стали  осваивать  новую  технологию  и
самостоятельно использовать ее как часть учебного процесса. Это было связано с политикой
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компании,  которая  изначально  ввела  ограничение  на  регистрацию  на  сайте.  Сначала
регистрироваться  разрешалось  только  студентам  университетов,  а  затем  и  колледжей.  На
сегодняшний день 80% молодых американцев используют социальные сети, которые стали для
них  неотъемлемой  частью  повседневных  социальных  практик  [14,  p.12].  Как  показывают
исследования антропологов,  если на ранних стадиях развития интернета еще можно было
разграничивать понятие виртуального и реального, то современные технологии делают эту
границу еле уловимой.

Говоря  об  основаниях  использования  социальных сетей  в  учебном процессе,  необходимо
разделять теоретическую и практическую составляющие.

С точки зрения теоретической базы, неоспоримо влияние на внедрение социальных сетей в
учебный  процесс  исследований  американского  ученого  Александра  Остина,  директора
Института  исследований  Высшего  образования.  В  частности  речь  идет  о  так  называемой
«теории вовлеченности», которая базируется на утверждении, согласно которому успеваемость
студентов будет расти в зависимости от степени их включенности как в академические, так и
социальные  аспекты  жизни  учебного  заведения  [11].  В  качестве  других  теоретических
оснований,  приводимых авторами в  своих  работах,  можно упомянуть  теорию «управления
приватностью  коммуникации»,  изучающую  влияние  на  отношения  моделируемых  границ
частного и общественного [16].

Практическим основанием можно считать работы, посвященные изучению различных способов
опосредованной коммуникации (СМС, форумы и т.д.) как составляющей учебного процесса.

Социологи  использовали  для  выяснения  эффективности  использования  социальных  сетей
различные  методы,  среди  которых  можно  выделить  эксперимент,  позволяющий  наиболее
наглядно показать действенность той или иной методики.

В 2007 г. в ходе исследования Дж.Мазера, Р.Мёрфи и Ч.Симмондса исследовалось взаимосвязь
присутствия преподавателя в социальной сети Facebook и «климатом» классной комнаты. В ходе
исследования были выдвинуты несколько гипотез:  1.  О взаимосвязи уровня самораскрытия
преподавателя через социальную сеть с  уровнем мотивации студентов.  2.  О связи оценок
учеников  с  уровнем  «раскрытия»  преподавателя  через  Facebook,  и  3.  с  уровнем  их
эмоционального состояния.

Выборка составила 133 студента. В ходе исследования одним из преподавателей были созданы
три аккаунта в Facebook с различными уровнями информативности о себе. Студентам, разбитым
на три экспериментальные группы,  было предложено в компьютерном классе оценить три
различных профиля преподавателя, которые различались по уровням самораскрытия (низкий,
средний и высокий) (см. таблицу 1)

Таблица 1. Уровни самораскрытия преподавателя в социальной сети.

Высокий Фотографии в неформальной обстановке, интересы, открытость для комментариев.
Средний Только семейные фотографии, избранные интересы, закрытость для комментариев.
Низкий Фотографии самого преподавателя, только рабочая информация, комментарии

отключены.

В ходе исследования все три гипотезы были подтверждены: уровень мотивации повышался в
зависимости от уровня самораскрытия, чем выше студенты оценивали уровень самораскрытия
преподавателя  через  сеть,  тем  лучше  было  их  эмоциональное  состояние,  само  наличие
аккаунта преподавателя в сети повышало эмоциональное состояние класса [16].
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Данное исследование носило эпизодический характер,  поскольку систематическое изучение
использования  социальных  сетей  было  связано  с  началом публичных  дискуссий  в  СМИ о
влиянии сетей на учебный процесс.

В середине апреля 2009 г. на заседание Американской Ассоциации исследований в области
образовании  (AERA)  был  заявлен  доклад  о  использовании  сети  Facebook  и  академической
успеваемости  студентов.  Аннотация  сообщала,  что  использование  этой  сети  могло  быть
связано с  низкими результатами обучения,  однако для журналистов,  многие из которых не
прочитали ничего кроме этой аннотации, это означало новые заголовки в стиле: «Facebook –
причина низкой успеваемости» [9].

Попытки  научного  сообщества  опровергнуть  категоричные  заявления  в  СМИ  были
безуспешными.  Уже  на  следующий  день  после  начала  «моральной  паники»,  Э.Хаггитари
опубликовала пост (13.05.2009), в котором указала на явное искажение фактов, изложенных в
аннотации СМИ. В частности речь шла об неверной цифре респондентов (219 вместо 114), а
также о произвольной интерпретации выводов докладчика [10]. Профессионально занимаясь
исследованием социальных сетей, Э.Хаггитари привела данные массива исследования более
тысячи студентов,  в ходе которого не было выявлено никаких заметных корреляций между
уровнем  образования  и  использованием  социальных  сетей.  В  дальнейшем  многие
исследователи  и  преподавателей  привели  целый  ряд  результатов  уже  проведенных
исследований,  подтверждавших отсутствие  негативного  влияния Facebook  на  успеваемость
студентов [17].

Несмотря  на  то,  что  результаты  исследований  не  дали  однозначно  негативной  оценки
использования  социальных  сетей,  общественное  мнение  уже  было  сформировано.  После
превращения  названия  научной  статьи  в  газетный  заголовок,  мало  кого  из  журналистов
волновали дальнейшие исследования. Тем не менее, как мы отмечали ранее, положительным
результатом медийного скандала стало стимулирование дальнейшего исследования данного
вопроса.

В следующем эксперименте изучалось не только влияние социальных сетей на вовлеченность
студентов,  но  и  их  успеваемость.  В  2010  г.  в  течении  одного  семестра  студенты  (N=125),
поделенные  на  контрольную  и  экспериментальную  группу  использовали  социальную  сеть
Twitter. В ходе эксперимента для студентов был создан общий аккаунт на весь класс, который
выполнял роль центрального узла связи – на него писали сообщения и через него велись
дискуссии.  В  итоге  экспериментальная  группа  показала  более  высокие  результаты с  точки
зрения  как  вовлеченности,  так  и  успеваемости  [13].  Это  позволило  авторам  подтвердить
правильность применения теории вовлечения в отношении социальных сетей.

В том же 2010 г. в университете Мидвестерн (штат Техас, США) 15 студентов приняли участие в
эксперименте по использованию сети Twitter  в учебном процессе.  По его результатам был
сделан вывод о том, что наиболее эффективно сети используются студентами для обучения вне
учебного  процесса  и  без  контроля  преподавателя.  Те  студенты,  которые  использовали
микроблог под наблюдением преподавателя показали более низкую продуктивность, чем те,
которые  использовали  его  самостоятельно.  Главным  позитивным  результатом  стало
использование  микроблога  для  формирования  групп  интересов  и  обмена  полезной
информацией  [14].

В 2011 г. группа исследователей провела исследование с использованием в учебном процессе
социальной сети Twitter. В течение двух семестров группа студентов старшего курса (N=113)
вела аккаунт в сети Twitter совместно с профессором, для которого использовать эту сеть было
в новинку. Из студентов только 17 человек имели значительный опыт пользования сетью. По
итогам первого семестра, несмотря на незначительный опыт профессора, выкладывавшего в
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сеть  много  личной  информации,  наблюдался  значительный  рост  интереса  к  курсу,  а
использование микроблога оценивалось в высшей степени положительно. Во время второго
семестра  условия  использования  сети  Twitter  были  изменены.  Из  микроблога  профессора
удаляли все личные сообщения, а студентам был прочитан курс о правильном использовании
этой социальной сети. В результате интерес и вовлеченность студентов остались на таком же
высоком уровне. На последнем этапе из студентов были отобраны 22 человека для участия в
фокус группе, по результатам работы с которой были сделаны выводы о сильных и слабых
сторонах использования сети. К сильным относились: увеличение заинтересованности в курсе,
персональная вовлеченность и эффективное использование времени. Количество негативных
комментариев  было  минимально  и  касалось  различных  аспектов  использования  сети,  не
относящихся прямо к учебному процессу [18].

В  ходе  другого  эксперимента  в  том же  году  студентам (N=80)  предложили самостоятельно
использовать  Twitter  в  учебном  процессе,  предварительно  разъяснив  возможности  и
особенности  функционирования  этой  социальной  сети.  По  истечении  трех  недель
эксперимента  с  10  студентами  было  проведено  полуструктурированное  интервью.  Из  них
половина использовала социальную сеть, а половина отказалась от ее использования в ходе
курса.  Главный  аргумент  против  использования  сети  заключался  в  том,  что,  по  мнению
респондентов, она дублирует уже имеющиеся ресурсы, которые также можно использовать для
обучения. Пятью главными преимуществами сети были названы:

Большая наглядность и доступность приводимых примеров1.
Удовольствие и комфорт от использования2.
Понимание перспектив дисциплины в целом3.
Большая информативность4.
Упрощение коммуникации [15]5.

Таким образом, уже из приведенных примеров видно, что в ходе экспериментов выделились
два плоскости рассмотрения эффективности использования социальных сетей. Во-первых, речь
шла об оценке результативности либо с точки зрения вовлеченности, либо с точки зрения
успеваемости. Во-вторых, социальная сеть могла использоваться студентами как автономно, так
и под контролем преподавателя.

Большое количество позитивных отзывов о внедрении социальных сетей в учебный процесс,
породило и скептическое направление в исследовании этого процесса. В 2012 г. американские
исследовательницы Б.Уэлш и Дж.Боннан-Уайт опубликовали критический анализ проведенных
ранее исследований и предположили, что в некоторых случаях авторы допустили ряд ошибок.
Во-первых, был не учтен «хотторнский эффект», когда студенты «были поставлены в условия,
при которых они не могли быть не вовлечены в учебный процесс». В подтверждение своей
гипотезы  исследовательницы  провели  опрос  в  студенческих  кампусах  (N=206),  с  целью
изучения процесса вовлеченности в учебный процесс через социальные сети. В результате
исследования  не  было  обнаружено  существенных  корреляций  между  использованием
социальных  сетей  и  успеваемостью  или  заинтересованностью  студентов.  Однако,  в  ходе
дальнейшего  анализа  полученных  данных,  было  установлено,  что  ключевым  фактором
эффективности  использования социальных сетей в  учебном процессе  является  отношение
студентов к ним. Во-первых, не у всех студентов социальная сеть вызывает положительные
эмоции  –  некоторым  не  нравилось  ею  пользоваться  в  принципе.  Во-вторых,  некоторые
студенты привыкают использовать одну сеть и не видят необходимости использовать другую.
Так, к примеру, когда преподаватель предлагал студентам следить за новостями в сети Twitter,
студенты, использовавшие Facebook, не проявляли энтузиазма. В-третьих, многие негативно
отзывались  о  подобном  опыте,  поскольку  использование  социальных  сетей  в  аудитории
негативно. Кроме того, студенты, меньше использовавшие социальные сети показали хотя и
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незначительную, но более высокую успеваемость. Это, правда, сами исследователи приводили
как  пример  того,  что  сеть  не  может  рассматриваться  как  фактор  развития  успеваемости,
поскольку  на  это  влияет  такое  количество  факторов,  что  выявить  роль  социальных  сетей
представляется трудно допустимым [19].

Своего рода итогом возникшей дискуссии можно считать эксперимент 2012 г., организованный
в университете Южной Дакоты. Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе студенты
были (N=125)  поделены на  экспериментальную и  контрольную группы,  первая  из  которых
использовала  сеть  Twitter,  а  вторая  –  интернет-сервис  Ning.  На  втором  этапе  велось
наблюдение за группой студентов (N=135) использовавших Twitter и студентами, отказавшимися
от использования социальных медиа.

В  первом  случае  экспериментаторы  предложили  студентам  вводный  семинар  по
использованию сети  в  учебном процессе,  обрисовав  все  возможные формы и  методы по
результатам  ранних  экспериментов.  В  итоге,  и  результаты  успеваемости,  и  уровень
вовлеченности  у  студентов  экспериментальной  группы  был  выше,  чем  у  их  коллег.
Дополнительные измерения показали, что на момент начала исследования разница по этим
показателям у обоих групп была незначительной.

На  втором этапе  студентами предложили использовать  Twitter  по  своему  усмотрению,  без
всякого предварительного инструктажа и рекомендаций, в то время как контрольная группа не
использовала социальные сети. В результате успеваемость обоих групп была приблизительно
одинаковой,  равно  как  и  степень  их  вовлеченности  в  учебный  процесс.  Контент-анализ
сообщений в микроблогах студентов показал, что тема образования ушла для них на второй
план, уступив место обсуждению других проблем [20].

Анализируя рассмотренные нами примеры, мы можем указать, что социологические методы
позволили говорить об эффективности использования социальных сетей в учебном процессе
при выполнении нескольких  базовых  условий.  Первым из  них  является  создание  системы
контроля использования студентами социальных сетей. Руководящим лицом здесь выступает
преподаватель или другой сотрудник университета, который должен определять цель и задачи
использования  социальных  медиа  в  учебном  процессе.  Вторым  условием  является  четкое
понимание приоритетного направления использования социальных сетей – либо как способа
вовлечения в жизнь учебного заведения, либо как средства повышения качества образования.
Это определяет методы использования ресурса.

Результаты  всех  значимых  исследований  на  сегодняшний  день  можно  разделить  на
позитивные,  негативные  и  нейтральные.  Что  же  касается  самих  форм  использования
социальных сетей, то мы можем выделить формализованный и неформализованный типы, а
также два уровня взаимодействия (таблица 2).

Таблица 2. Формы использования социальных сетей в учебном процессе

Типы связей Уровни взаимодействия
Преподаватель-студент Студент-студент

Формализованные Наблюдение за работой преподавателя в
ходе курса и изучение его методических
рекомендаций

Работа в группе над
проектом в рамках
аудиторной работы

Неформализованные Создание внеучебных форм коммуникации
с преподавателем

Создание групп интересов и
обмен информацией

С  целью  дальнейшего  исследования  вопроса,  нами  были  проведены  фокус-групповые
интервью  среди  студентов  Волгоградского  государственного  технического  университета.
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Технические  параметры  проведенных  интервью  приведены  в  таблице  3:

Таблица 3. Фокус-группы по проекту «Социальные сети»

Дата курс Кол-во м/ж
3.10.2013 2 10 4/6
7.10.2013 4 10 3/7
10.10.2013 2 9 3/6
17.10.2013 1 10 5/5
17.10.2013 5 9 2/7
23.10.2013 5 8 3/5

Если оценивать формы использования социальных сетей, то можно отметить преобладание
неформальных связей. Студенты сами создают группы и используют их как для поиска и обмена
необходимой информацией, так и для контактов с преподавателями.

Если говорить о создании групп интересов, то социальные сети привлекают студентов своими
техническими  параметрами:  возможностью  создавать  конференции,  прикреплять  к
сообщениям файлы для обмена, удобным интерфейсом, который вписывается в привычную для
них электронную среду:

«У нас есть группа нашей группы, и там аккумулируется все: фотографии, темы семестровок и
очень удобно» (Артем, 2 курс).

«Чем контакт удобен для учебы, то это тем, что там есть группа. И есть функция диалога, где
можно написать сообщение и все  его видят.  Есть к  примеру,  дежурство.  И там староста
пишет, кто дежурит. Например, она за одно сообщение всех проинформировала». (Ирина, 5 курс)

«Я хотела сказать, что есть группа, в которую мы можем все выкладывать, все говорить, что
происходит в учебном процессе. Нет, просто я залезла в какую-то группу и там увидела, как
комментируют преподавателя и это ужасно, им лучше этого не видеть. А еще там мы шпорами
обмениваемся. Семестровыми и т.д.» (Таня, 5 курс)

«Группа используется для сброса информации, по поводу домашних заданий, какие лабораторные
будут или какие-то мероприятия. Сами домашние задания…» (Сергей, 1 курс)

«У нас староста создала группу, в которой мы общаемся – разбираем темы рефератов, ссылки
полезные, на файловом хранилище университета. Часть – хранилище прошлых лет – рефераты,
семестровые ,  которые потом можно использовать.  Также информация,  которую нам дают
преподаватели  –  мы  ее  туда  загружаем.  Т.е.  это  аналог  файлового  хранилища.  Там  же
комментарии». (Вячеслав, 5 курс)

Также  студенты  упоминали  о  социальных  сетях  как  неформальном  способе  общения  с
преподавателями, хотя подчеркивали что их коммуникация ведется по учебным вопросам:

«Допустим  есть  конференция,  и  ты  скидываешь  информацию  преподавателю,  а  он  там
отмечает, что правильно, что нет. У меня допустим есть контакт с преподавателем и он
может написать что к примеру на следующий день надо быть там-то или там-то» (Ксюша, 1
курс).

Следует  отметить,  что  преподаватель  в  этом случае  не  является  инициатором группы,  он
участвует  в  ней как  «гость».  Между  тем,  как  показали эксперименты в  США и  в  России,  в
частности,  в  Томском  университете  [7,  c.  44-45],  участие  преподавателя  в  качестве
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координатора  проектов  на  основе  сетей  увеличивало  эффективность  обучения  студентов.

Многие студенты используют социальные сети для поиска информации, в связи с чем также
высказывались предложения об их внедрении в учебный процесс:

«Я состою в нескольких группах,  где выкладываются книги,  по разным тематикам. Там есть
специальные меню и легче искать. Что касается дальнейшего использования, хотелось бы видеть
больше групп с книгами, в том числе с аудиокнигами. Больше видео записей, в том числе с научной
тематикой» (Александр, 4 курс)

«А что касается учебного процесса, можно использовать видео из сетей на лекциях, где те же
химические реакции» (Оля, 4 курс).

Говоря о необходимости развития новых форм использования социальных сетей, респонденты
высказывали  пожелание  о  необходимости  создать  официальную  страницу  университета
«ВКонтакте»:

«Если бы новости политеха мелькали бы в ленте, то внимания к ним было бы больше…» (Юля, 5
курс)

«Есть группа самого политеха, и там информация, но не всегда. У нас была конференция в 12
часов и только в 10 нам про нее сказали. И вот там какие-то группы поддержки, и там заранее и
все сидят «ВКонтакте», а на сайт мало кто заходит». (Катерина, 1 курс)

«Можно  было  бы  создать  страничку  официальную  и  выкладывать  ин-формацию.  Какие-то
события все равно происходят. Это было бы интересно почитать. Конечно, есть сайт, то там
нет такой возможности для обсуждения». (Лилия, 5 курс)

«Я бы хотела,  чтобы «ВКонтакте» создали группу по олимпиадам нашего университета. На
сайте я не замечаю этого. Я не видела отдельно… А вот если бы была группа, и там было бы
написано – состоялась олимпиада такого-то числа по такому-то предмету или требования и
тогда больше народа придет на олимпиаду, больше захочет поучаствовать» (Настя, 2 курс).

При этом отдельно затрагивалась тема отличия социальных сетей от сайта университета:

«Не выкладываются мелкие новости о проведении маленьких конкурсов.  Такая-то олимпиада,
такой-то конкурс… А на сайте крупные новости - заседание ректората». (Станислав, 5 курс)

«ВКонтакте» можно создать, группу официальную от лица университета. …Мы все новости
узнаем из «ВКонтакте»… Учимся на втором высшем и нам все время вешают расписание на
пятом этаже, что мы не всегда замечаем, потому что редко ходим… А если бы в сеть, то сразу
бы поняли» (Оля, 4 курс).

Отдельно мы бы хотели отметить,  что хотя в целом преобладает позитивное отношение к
внедрению социальных сетей в учебный процесс, что совпадает с тенденциями в западной
системе образования, некоторые респонденты высказывали опасения, что социальные сети
будут мешать процессу обучения.

Анализ и оценка результатов исследования
В качестве промежуточных выводов, анализируя результаты фокус-групп, мы можем отметить
следующее:
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Социальные сети, еще до введения государственных стандартов, стали повседневной1.
практикой многих студентов, что оказало существенное влияние на образовательный
процесс.
В основном преобладает использование социальных сетей на неформальном уровне.2.
Несмотря на то, что студенты не всегда используют сети как образовательный ресурс, те
коммуникации которые в них протекают, создают информационную среду, влияющую на
образовательный процесс.
В качестве перспектив развития социальных сетей как сегмента образовательного процесса3.
можно выделить ее информационную составляющую Студенты в качестве пожелания
указывают на необходимость внедрения социальной сети как альтернативного
официальному сайту источника информации.

Говоря об итогах нашего исследования в целом, мы должны, вернувшись к началу нашего
сообщения,  еще  раз  подчеркнуть  актуальность  темы  использования  социальных  сетей  в
учебном процессе.  Также,  как  и  на  Западе,  в  России  интернет  уже  стал  частью института
образования, а социальные сети становятся повседневной практикой молодежи. Социальные
сети также стали для молодежи новыми пространствами социализации, заменив привычные
социальные практики в виде прогулок в  парке или походов в кино.  Однако само по себе
наличие массовой аудитории пользователей сетей еще не является достаточным условием их
полноценного внедрения в учебный процесс.

Более глубокое изучение процесса внедрения социальных сетей в образовательный процесс
показывает,  что  для  их  полноценного  использования  необходимы  ряд  дополнительных
условий.

Во-первых,  это  интерес  к  социальным  сетям  в  гуманитарной  науке.  Так,  к  примеру,  хотя
социальная сеть Facebook была создана в 2004 г.,  в 2005 г. была опубликована всего одна
статья о ней в научных журналах гуманитарной направленности, в 2006 г. – 9, в 2007 г. – 22, и
только  в  2008  г.  –  70,  после  чего  количество  публикаций  стало  расти  в  геометрической
прогрессии [20]. Для сравнения укажем, что социальная сеть «ВКонтакте» была создана в 2006
г., а к августу 2013 в базе РИНЦ можно найти только 47 статей на эту тему, что для ресурса с
более чем 50 млн. пользователей является явно недостаточным.

Во-вторых, решающим фактором исследования сетей является создание позитивного имиджа. В
США  примером  может  быть  преодоление  последствий  «моральной  паники»  в  отношении
безопасности детей. До 2007 г. социальные сети в основном воспринимались как опасное для
детей место, а, как указывал исследователь развития техники Э.Бейкер, потенциально опасные
или неудачные изобретения редко пользуются вниманием научного сообщества до тех пор,
пока не будет доказано обратное [8, p.12]. Когда государственные органы в 2007 г. предъявили
ряд  требований  Facebook  касающихся  обеспечения  безопасности,  то  сеть  пошла  на
значительные уступки, объявив о введении нескольких десятков уровней безопасности, что не
только  обеспечило  ей  позитивный  имидж,  но  и  сделало  регистрацию  в  ней  статусным
символом.  Это,  на  наш  взгляд,  позволило  нивелировать  негативное  отношение  к  ним,
созданное в том числе после обсуждения проблемы успеваемости,  о которой мы говорили
выше.  Кроме  того,  американскую  прецедентную  правовую  систему  отличает  динамичное
развитие и появление новых правовых норм в отношении социальных сетей на уровне штатов.
Так, в 2013 г. в штате Миссури были приняты поправки в «Акт Защиты Студентов Эми Хестир»,
согласно  которым  теперь  учебное  заведение  может  обязать  учащихся  и  преподавателей
общаться только через контролируемые школой ресурсы. Соответственно, свободное общение
между  преподавателями и  студентами в  социальных сетях,  при некоторых условиях  может
оцениваться как противоправное действие.
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В случае  российских  сетей  позитивный имидж социальных сетей  только  формируется.  Как
показал проведенный нами анализ материалов российского телевизионного канала «Вести», в
основном  социальные  сети  освещаются  нейтрально  или  негативно,  а  социальная  сеть
«ВКонтакте»  прочно  ассоциируется  с  множеством  негативных  практик.  В  2012  г.  рост
негативных упоминаний об этой сети был связан с чередой самоубийств подростков (февраль),
начало  сдачи  ЕГЭ  (май),  арестом  педофилов  (август),  манифестом  «Московского  Брейвика»
Дмитрия Виноградова и расстрелом им своих коллег в столичном офисе (ноябрь). При этом
упоминание «ВКонтакте» в связи со скандалами в ЕГЭ уже становится традицией [5].

Учитывая, что в силу ряда субъективных и объективных обстоятельств внедрение социальных
сетей в учебный процесс проходит стихийно, необходимо более пристальное внимание к этой
теме, прежде всего с целью выработки эффективных механизмов интеграции социальных сетей
в учебный процесс.

На  наш  взгляд,  правомерно  выделить  два  аспекта  этой  проблемы:  теоретический  и
социальный. Говоря о теоретическом аспекте, мы должны помнить о том, что исследование
вопроса о внедрении сетей в образовательный процесс находится только на начальном этапе
своего  развития.  Не  в  малой  степени  причиной  этого  является  не  разработанность  в
отечественной  науке  тем,  связанных  с  социальными  сетями  в  целом.  Исследование  и
привлечение  зарубежного  опыта  должно  стать  необходимым  элементом  развития  этих
исследований, однако он не может быть эффективно использован без учета культурологической
специфики  российской  образовательной  среды.  Можно  также  утверждать,  на  основе
проанализированных нами экспериментов, что говорить об однозначно негативном влиянии
сетей  на  институт  образования  нельзя.  Также  их  внедрение  во  многом  зависит  от
преподавателя  и  представителей  руководства  учебного  заведения,  что  делает  насущным
обсуждения  вопроса  о  необходимости  специальной  подготовки  в  этой  сфере.  Другим
дискуссионным вопросом подобного рода является необходимость правовой регламентации
использования сетевых ресурсов в рамках учебного процесса.

Помимо теоретической составляющей, значимую роль играет и будет играть социальная, под
которой понимается,  прежде всего,  общественное мнение в отношении социальных сетей.
Процесс внедрения любой технологии может описан через процесс взаимодействия различных
социальных  групп,  среди  которых  можно  выделить  государство  как  группу  чиновников,
имеющих  отношение  к  данному  вопросу,  СМИ  как  институт,  формирующий  общественное
мнение и в нашей стране находящийся под большим влиянием государства,  разработчики
технологии,  т.е.  владельцы  и  менеджеры  ресурсов,  а  также  преподаватели  и  учащиеся.
Учитывая централизованность системы управления в России, мы можем предположить,  что
позиция первых двух групп будет определяющей в этом вопросе.
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АЛКОГОЛИЗМ КАК ФАКТОР ДИСФУНКЦИИ СЕМЬИ.
ЗАВИСИМОСТЬ И СОЗАВИСИМОСТЬ

Буинова Дарья Игоревна

В современной медицине и психологии алкоголизм рассматривается, в первую очередь, как
заболевание. На сегодняшний день существует огромное количество научных исследований,
посвященных проблеме алкоголизма, но, несмотря на это, вопрос алкогольной зависимости
остается все еще не до конца изученным.

Следует отметить, что среди основных причин развития алкогольной зависимости выделяют:
наследственность,  психологические  и  социальные  факторы,  личностные  (индивидуальные)
факторы. При этом особый интерес у современных ученых вызывают семейные факторы риска
развития алкоголизма и, так называемый, феномен «созависимости».

Что  же  такое  созависимость?  По  мнению  американского  исследователя  Уэкшайдер-Круз,
созависимость – это мысленная концентрация на другом человеке и психологическая, а иногда
даже  и  физическая.  зависимость  от  него.  Следует  отметить,  что  в  некоторых  случаях  эта
зависимость  от  другого  человека  перерастает  в  некое  патологическое  состояние,  которое
начинает оказывать деструктивное влияние на все другие взаимоотношения.

В свою очередь, исследователь Е. Янг считает, что основными проявлениями созависимости
являются  «плохое  здоровье,  нарушение  адаптации  и  проблемы  поведения,  связанные  с
совместным проживанием с больным алкоголизмом» [Цит. по 5]. Однако, по мнению А.В. Шеф,
созависимость – это, в первую очередь, болезнь, которая имеет множество форм и выражений
и вырастает из самого процесса развития зависимости [Цит. по 5].

В.Д. Москаленко дает следующее определение созависимости: «Созависимый человек – это тот,
кто полностью поглощен тем, чтобы управлять поведением другого человека и совершенно не
заботится об удовлетворении собственных жизненно важных потребностей» [5, с.14].

Человек – существо социальное. При этом самая значимая социальная среда – это семья. И
именно  семья  -  главный  и  основной  элемент  «алкогольной  экосистемы»,  именно  здесь
отношения переплетены самым тесным образом, в связи с чем алкоголизм и поражает всю
семью, происходит некое «заражение». Следует отметить, что согласно оценкам ученых, каждый
алкоголезависимый оказывает деструктивное воздействие на жизнь, по крайней мере, четырех
человек. И это только на первый взгляд у каждой семьи алкоголика своя уникальная история
болезни, но на самом деле, каковы бы ни были личностные особенности зависимых, члены их
семей, как правило, реагируют на появления болезни достаточно предсказуемым образом. И
именно эти реакции впоследствии могут стать такими же навязчивыми, как и поведение самого
алкоголика, что и является проявлением созависимости, как настоящей болезни, порой даже
более серьезной, чем алкоголизм [6].

Исходя  из  данной  информации,  мы  можем  сделать  вывод  о  том,  что  в  современных
исследованиях  представлены  несколько  различающиеся  определения  созависимоого
поведения,  но при этом сделан определенный акцент на формах проявления и признаках
созависимости.  Таким  образом,  несмотря  на  то,  что  единого  определения  понятия
созависимого  поведения  нет,  мы  все  же  можем  выделить  несколько  общих  для  всех
исследований характеристик созависимости.
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Итак, мы можем составить портрет созависимой личности. Описывать при этом такую личность
можно с разных сторон: чувства, поведение, симптомы и синдромы, черты характера.

По  определению  американского  психолога  М.  Бити,  «созависимый  -  это  человек  тот,  кто
позволил,  чтобы  поведение  другого  человека  повлияло  на  него  так,  что  он  полностью
поглощен тем, что контролирует поведение этого человека» [1, с. 4-5].

Основная, фундаментальная внутрипсихическая характеристика созависимой личности – это
низкая самооценка. Созависимые люди не осознают своей ценности, и как правило, не считают
себя  достойными уважения.  При  этом возможная  демонстрация  своего  превосходства  над
другими  является  лишь  некой  сверхкомпенсацией  недостающего  самопринятия  и
самоуважения.

Именно отсутствие чувства собственной ценности приводит к зависимости от внешних оценок.
Так  проявляется  следующая  характеристика  созависимости  -  курс  на  внешние  ориентиры.
«Созависимые не умеют принимать комплименты и похвалу должным образом. Комплименты
могут даже усиливать у них чувство вины или своей неадекватности. В их сознании и лексиконе
доминируют многочисленные долженствования – «я должна», «ты должен». Низкая самооценка
движет созависимыми, когда они стремятся помогать другим. Поскольку они не верят, что могут
быть любимыми и ценными сами по себе, то они пытаются заработать любовь и внимание
других» [5, с.14].

Cозависимых сопровождают негативныt эмоций и чувства, что зачастую приводит к развитию
психосоматических болезней. Например, В.Д. Москаленко считает, что «быть больной, страдать
и душевно,  и телесно – типично для жены алкоголика» [5,  с.  16].  Страдание – проявление
созависимого поведения.

Созависимость – это прежде всего отказ от себя. Отсюда и следуют попытки «заморозить» свои
чувства, стремление к подобного рода «анестезии» – типично для созависимого члена семьи.
«Созависимый  человек  не  в  фокусе  своего  сознания.  В  центре  его  сознания  зависимый
больной» [5, с. 16].

Созависимости  присущи  проявления  различных  форм  психологической  зашиты  –
рационализация,  минимизация,  вытеснение  и  отрицание.  «Созависимая  личность  склонна
игнорировать проблемы или делать вид, что ничего серьезного не происходит («просто вчера
он пришел пьяный»)» [5, с. 17].

Мы можем с  уверенностью утверждать,  что  «алкоголизм –  болезнь изоляции»  [5,  с.  18].  В
алкогольной семье,  как  правило,  рушатся социальные связи как внутри семьи,  так  и за ее
пределами. При этом вина, стыд доминируют в психическом состоянии созависимой личности.
Созависимые стыдятся как себя, так и болезни зависимого члена семьи.

Большое место в жизни созависимых занимает такое сильное чувство как гнев, который может
проявляться как чувство уязвленности, обиды. Отчаяние при этом чаще является лишь некой
маской жалости к самому себе. Именно по такому сценарию развивается психология жертвы.

Когда ситуация с зависимым членом семьи не меняется, тогда для придания происходящему
собственного ощущения движения созависимые используют постоянный поток мыслей на тему
болезни  и  «исцеления»  как  желаемого  результата.  Навязчивые  мысли  о  ситуации  как  бы
замещает  реальные  изменения,  как  бы  сулят  перемены.  Такое  блокирование  способности
осознавать существующую проблему также имеет защитное действие.

Созависимым  свойственен  антагонизм  «белого  и  черного»:  мышление  в  двухмерном
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пространстве. «Если она права, значит, с ней все в порядке. Если он не прав, то зачеркиваются
все его достоинства» [5, с. 22].

Кроме  этого,  в  алкогольной  семье  внутренние  психологические  границы  членов  семьи
разрушены. «Каждый воспринимает проблемы больного как свои собственные. Фактически вся
жизнь в доме начинается с больного и вертится вокруг него» [5, с. 23].

Исходя из представленных характеристик созависимости, следует отметить, что проявления и
признаки  созависимого  поведения  в  семье  алкоголезависимого  человека  довольно
многообразны. Они могут отражаться сразу во всех сферах жизни семьи: психической жизни,
мировоззрения, поведения членов семьи, системы ценностей, здоровья.

Становится  очевидным,  что  алкоголизм  нарушает  внутрисемейные  межличностные
взаимоотношения.  Такие  семьи  имеют  осложнения,  которые  приводят  к  развитию
деструктивных отношений. Но является ли семья зависимого человека дисфункциональной?
Для ответа на данный вопрос, важно подчеркнуть, что в семьях, где есть проблема химической
зависимости,  со  временем  вырабатываются  определенные  правила  поведения,  которые  и
служат защитой от негативных переживаний и оказывают влияние на формирование личности
созависимого. Эти правила по большому счету относятся к правилам, характерным для всех
дисфункциональных (неблагополучных) семей. Так называемое правило «Трех НЕ»:

Не говори. Созависимым тяжело говорить о проблеме, которая затронула их семью, потому1.
что они испытывают стыд, страх перед мнением окружающих. Боясь унижений, осуждений
окружающих, вся семья старается скрыть проблему больного, все солидарно хранят «тайну
семьи». Соблюдение этого правила, мешает родственникам химически зависимого
своевременно обратиться за помощью к специалистам, и начать решать проблему, опираясь
на их квалифицированную помощь.
Не чувствуй. Созависимый, как правило, живет в постоянном дефиците положительных2.
эмоций. Длительное переживание негативных чувств приводит к тому, что он перестает
испытывать положительные эмоции или боится их переживать, так как вынужден защищать
свой внутренний мир от частых перепадов негативных и позитивных эмоциональных
состояний.
Не доверяй. Внутрисемейные конфликты, эмоциональная холодность, отказ от ролей в3.
семье, невозможность выразить свои чувства и мысли, запрет на проявление чувств – все
это оказывает разрушающее влияние на жизнь семьи с созависимыми отношениями [4, с.
18].

Все отношения в алкогольной семье строятся по принципу треугольника: «жертва-спасатель-
преследователь» - это еще один важный признак дисфункциональности.

Треугольник «спасательства» С. Карпмана или, так называемый, драматический треугольник –
это модель трех основных проблемных ролей в деструктивных человеческих отношениях [2].

«Созависимость – это психологическое состояние членов семьи больного.  Трезво живущие
родственники таких больных эмоционально вовлечены в эту болезнь. Родственники не только
сами  страдают,  но  и  строят  такие  взаимоотношения  в  семье,  которые  препятствуют
выздоровлению  больного»  [5,  с.  123].

Таким  образом,  мы  можем  говорить  о  том,  что  алкоголизм  является  фактором  семейного
неблагополучия,  то  есть  является  фактором риска  формирования  дезадаптации,  не  только
самого больного, но и всех членов его семьи.

Исходя из проведенного анализа, следует отметить, что проблемы созависимости изучаются
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многими исследователями, которые освещают проблему алкоголизма и других зависимостей с
разных аспектов.

Созависимость  -  психологическая  болезнь,  и  как  болезнь,  она  также подлежит  излечению.
Однако, отмечая значимость, как теоретическую, так и практическую, имеющихся исследований,
следует отметить, что изучение литературы по данной проблеме показало ее недостаточную
разработанность  в  вопросе  проведения  коррекционной  работы  с  созависимыми  членами
семей.
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПАЦИЕНТОК
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Каширский Дмитрий Валерьевич

Проблема осмысленности человеческой жизни – фундаментальная проблема любой из наук о
человеке. Важным условием развития человека как личности является степень сознательности
всего того, чем занимается человек. Это может быть как учение, труд или какая-либо другая
деятельность, так и весь ход жизни индивида. Смысложизненные ориентации являются формой
отражения в сознании потребностей субъекта, направленности его личности, целей, к которым
он  стремится,  выборов,  которые  он  совершает,  или  оценок,  которые  выносит,  его
удовлетворенность процессом и результатом прожитой части жизни, ответственность за то, как
он складывается. Таким образом, смысложизненные ориентации личности отражают, в какой
степени в жизни человека присутствует цель в будущем, в какой степени он считает процесс
своей жизни насыщенным и интересным, и в какой мере он удовлетворен теми результатами,
которых достиг.

Цель  исследования  заключалась  в  изучении  смысложизненных  ориентаций  пациенток
гинекологического  отделения.

В исследовании приняли участие пациентки гинекологического отделения в возрасте, а также
здоровые женщины. Возраст участниц исследования от 18 до 45 лет,  объем выборки – 36
человек. Распределение испытуемых по группам, месту проживания, образованию и другим
характеристикам представлено в табл. 1-4.

В ходе исследования был использован тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева.

Общая характеристика выборки по результатам анкетного опроса.

Таблица 1. Распределение женщин по месту проживания

№ Группа женщин Место проживания Суммы
Город Село

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 15 0 15
100,00% 0,00%  

2 Пациентки отделения гинекологии 19 2 21
90,48% 9,52%  

 Суммы 34 2 36

Таблица 2. Распределение женщин по уровню образования

№ Группа женщин Образование Суммы
Среднее Высшее Неоконченное

высшее
Среднее
специальное

1 «Здоровые» (без явных
признаков болезни)

6 4 1 4 15
40,00% 26,67% 6,67% 26,67%  

2 Пациентки отделения
гинекологии

2 6 3 10 21
9,52% 28,57% 14,29% 47,62%  
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 Суммы 8 10 4 14 36

Таблица 3. Распределение женщин в зависимости от того, имелся ли в их семейной истории
факт развода родителей

№ Группа женщин Родители в разводе Суммы
Нет Да

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 9 6 15
60,00% 40,00%  

2 Пациентки отделения гинекологии 11 10 21
52,38% 47,62%  

 Суммы 20 16 36

Таблица 4. Распределение женщин в зависимости от того, воспитывал ли их отчим (мачеха)

№ Группа женщин Воспитание отчимом / мачехой Суммы
Да Нет

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 4 11 15
26,67% 73,33%  

2 Пациентки отделения гинекологии 5 16 21
23,81% 76,19%  

 Суммы 9 27 36

Таблица 5. Распределение женщин в зависимости от наличия детей

 Группа женщин Наличие детей Суммы
Нет детей Один ребенок Два ребенка

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 7 7 1 15
46,67% 46,67% 6,67%  

2 Пациентки отделения гинекологии 13 7 1 21
61,90% 33,33% 4,76%  

 Суммы 20 14 2 36

Результаты исследования
Представим  результаты  проведенного  эмпирического  исследования  пациенток
гинекологического  отделения  в  сравнении  с  результатами  опроса  нормативной  выборки
женщин без выраженных проблем со здоровьем.

Таблица 6. Результаты исследования смысложизненных ориентаций

№ Шкалы Здоровые
женщины

Пациентки отделения гинекологии t df p

1 Цели в жизни 35,067 36,286 -0,509 34 0,614
2 Процесс жизни 29,133 32,286 -1,554 34 0,129
3 Результат жизни 24,867 24,762 0,051 34 0,959
4 Локус Я 23,667 27,095 -1,804 34 0,080
5 Локус Жизнь 26,667 28,762 -0,827 34 0,414
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Результаты  исследования  указывают  на  то,  что  подавляющее  большинство  показателей
женщин в  обеих  выборках  по  шкалам опросника  СЖО попадают  в  статистическую норму.
Полученный  результат  означает,  что  как  пациентки  гинекологического  отделения,  так  и
здоровые женщины весьма целеустремленные люди, процесс своей жизни воспринимают как
интересный и насыщенный смыслом, они в целом удовлетворены, как складывается их жизнь,
насколько продуктивной и осмысленной была прожитая ее часть.

Между тем, проведенный анализ показал более высокий уровень интернальности у женщин,
находящихся на лечении в гинекологии. По данным опросника СЖО (шкала «Локус контроля Я»)
показатели  пациенток  гинекологического  отделения  значимо  выше  соответствующих
результатов,  полученных  на  нормативной  выборке  (t=1,8,  p≤0,08).

Таким образом, женщины, находящиеся на лечении, проявляют большую ответственность за
свою  судьбу,  в  большей  мере  имеют  о  себе  представление  как  о  сильной  личности,
обладающей свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями
и представлениями о ее смысле.
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ГАРМОНИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТОК
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Каширский Дмитрий Валерьевич

Вопросы психологической  гармонии постоянно поднимаются  как  в  теоретических,  так  и  в
эмпирических исследованиях, причем под разным ракурсом рассмотрения или же под маской
другой психологической проблематики.

При  рассмотрении  вопроса  о  психологической  гармонии  или  гармоничности  личности
фактически речь идет об определенном сочетании в психике различных свойств, состояний и
образований,  обеспечивающих  оптимальное  (здоровое,  цельное,  гармоничное)
функционирование личности. Так,  по мнению О.И. Моткова, под психологической гармонии
следует понимать четыре аспекта:

наличие у человека психического, личностного, социального и духовно-психологического1.
здоровья;
оптимальную организацию и функционирование основных компонентов психики и2.
поведения;
высокий уровень развития «психологической культуры личности» (термин О.И. Моткова) как3.
эффективного функционирования личности (самопознания, самоопределение, общение,
регуляция эмоций и действий, творчество и др.)
оптимальность образа жизни.4.

В этой связи вызывает интерес выявлении личностной гармонии у представителей разных
возрастных  и  социальных  групп  с  дальнейшим  сопоставительным  анализом  полученных
результатов.

Цель  данного  исследования  заключалась  в  выявлении  уровня  психологической  гармонии
пациенток гинекологического отделения.

В исследовании приняли участие пациентки гинекологического отделения в возрасте, а также
здоровые женщины. Возраст участниц исследования от 18 до 45 лет, общий объем выборки –
36 человек. Распределение испытуемых по группам, месту проживания, образованию и другим
характеристикам представлено в табл. 1-4.

В ходе исследования была использована методика «Личностная биография» О.И. Моткова. В
тесте  подобраны  вопросы,  касающиеся  некоторых  важнейших  сторон  личности  и
жизнедеятельности человека в соответствии с авторской моделью психологической гармонии.

Таблица 1. Распределение женщин по месту проживания

№ Группа женщин Место проживания Суммы
Город Село

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 15 0 15
100,00% 0,00%  

2 Пациентки отделения гинекологии 19 2 21
90,48% 9,52%  

 Суммы 34 2 36
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Таблица 2. Распределение женщин по уровню образования

№ Группа женщин Образование Суммы
Среднее Высшее Неоконченное

высшее
Среднее
специальное

1 «Здоровые» (без явных
признаков болезни)

6 4 1 4 15
40,00% 26,67% 6,67% 26,67%  

2 Пациентки отделения
гинекологии

2 6 3 10 21
9,52% 28,57% 14,29% 47,62%  

 Суммы 8 10 4 14 36

Таблица 3. Распределение женщин в зависимости от того, имелся ли в их семейной истории
факт развода родителей

№ Группа женщин Родители в разводе Суммы
Нет Да

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 9 6 15
60,00% 40,00%  

2 Пациентки отделения гинекологии 11 10 21
52,38% 47,62%  

 Суммы 20 16 36

Таблица 4. Распределение женщин в зависимости от того, воспитывал ли их отчим (мачеха)

№ Группа женщин Воспитание отчимом / мачехой Суммы
Да Нет

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 4 11 15
26,67% 73,33%  

2 Пациентки отделения гинекологии 5 16 21
23,81% 76,19%  

 Суммы 9 27 36

Таблица 5. Распределение женщин в зависимости от наличия детей

 Группа женщин Наличие детей Суммы
Нет детей Один ребенок Два ребенка

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 7 7 1 15
46,67% 46,67% 6,67%  

2 Пациентки отделения гинекологии 13 7 1 21
61,90% 33,33% 4,76%  

 Суммы 20 14 2 36

Результаты исследования
Представим  результаты  проведенного  эмпирического  исследования  пациенток
гинекологического  отделения  в  сравнении  с  результатами  опроса  нормативной  выборки
женщин без выраженных проблем со здоровьем.
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В таблице 6 представлены результаты методики О.И. Моткова «Личностная биография».

Таблица 6. Результаты исследования женщин с помощью методики «Личностная биография»
(О.И. Мотков)

Вопросы методики Здоровые
женщины

Пациентки
отделения
гинекологии

t df p

1.1: Попробуйте вспомнить самые приятные
переживания в Вашей жизни

2,933 3,810 -2,224 34 0,033

1.2: Попробуйте вспомнить самые неприятные
переживания в Вашей жизни

2,800 3,000 -0,459 34 0,649

2.1: Ваши жизненные планы осуществились так, как
было намечено в прошлом

2,867 3,571 -1,739 34 0,091

2.2: Планы осуществились так, как было намечено в
ближайший год

2,600 3,238 -1,404 34 0,169

3: Могли бы Вы указать события, людей, собственные
переживания и мысли, которые сильно повлияли на
развитие Вашей личности

3,600 3,952 -0,911 34 0,369

4.1. Удовлетворены ли Вы отношениями в семье 3,267 3,619 -0,844 34 0,405
4.2: Удовлетворены ли Вы отношениями с друзьями 4,067 3,952 0,339 34 0,737
4.3: Удовлетворены ли Вы отношениями с коллегами 3,786 3,476 0,864 33 0,394
4.4: Удовлетворены ли Вы жизнью в целом 3,200 3,524 -0,887 34 0,381
5.1: Можете ли Вы уверенно определить, кем и каким
хотели бы стать

3,067 3,381 -0,658 34 0,515

5.2: Можете ли Вы уверенно определить, кем и в
настоящее время

3,800 3,810 -0,025 34 0,980

6.1: Много ли усилий Вы вкладывали в прошлом 2,933 2,857 0,183 34 0,856
6.2: Много ли усилий Вы вкладывали в ближайший
год

3,800 3,857 -0,162 34 0,872

7: Вы живете полной и гармоничной жизнью 2,867 3,571 -1,856 34 0,072
8: Можете ли Вы ясно сформулировать интересы и
увлечения ближайшего года своей жизни

3,667 3,667 0,000 34 1,000

9.1: Становитесь ли Вы с возрастом разумнее, мудрее 4,133 4,714 -3,166 34 0,003
9.2: Становитесь ли Вы с возрастом эмоционально
уравновешеннее, спокойнее

3,867 3,857 0,030 34 0,976

9.3: Становитесь ли Вы с возрастом добрее 3,933 3,857 0,227 34 0,822
9.4: Становитесь ли Вы с возрастом внутренне
сильнее, мужественнее

4,000 4,048 -0,143 34 0,887

9.5: Становитесь ли Вы с возрастом гармоничнее 3,733 3,810 -0,225 34 0,823
9.6.: Становитесь ли Вы с возрастом терпимее к
людям

4,067 3,905 0,488 34 0,629

9.7: Становитесь ли Вы с возрастом увереннее и
реалистичнее в желаниях

3,867 3,952 -0,238 34 0,814

10: Размышляете ли Вы духовными, вечными
вопросами (жизнь и смерть, добро и зло, Истина, Бог,
красота и гармония Мира, устройство Космоса и др.)

4,267 4,476 -0,768 34 0,448

11: Часто ли ощущаете себя гармоничным человеком 3,067 3,476 -1,757 34 0,088
12: Есть ли у Вас четкое понимание смысла своей
жизни

3,467 3,571 -0,298 34 0,768
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13: У вас достаточно высокий уровень жизненных
успехов и достижений (сравнительно со средним
представителем Вашего возраста)

2,533 3,333 -2,287 34 0,029

14: Прикладываете ли Вы усилия для того, чтобы
прожить желаемое число лет

2,600 3,333 -1,686 34 0,101

15.1: Чувствуете ли Вы внутреннее единство со
своим телом

3,333 3,429 -0,252 34 0,803

15.2: Чувствуете ли Вы внутреннее единство с
близкими людьми, родственниками

3,333 3,857 -1,552 34 0,130

15.3: Чувствуете ли Вы внутреннее единство со своей
нацией

3,533 3,762 -0,725 34 0,473

15.4: Чувствуете ли Вы внутреннее единство со
страной, в которой живете

3,200 3,524 -0,910 34 0,369

15.5: Чувствуете ли Вы внутреннее единство со всем
человечеством

3,400 3,476 -0,217 34 0,830

15.6: Чувствуете ли Вы внутреннее единство со всей
живой природой

3,600 4,238 -2,102 34 0,043

15.7: Чувствуете ли Вы внутреннее единство с нашей
планетой

3,533 3,571 -0,096 34 0,924

15.8: Чувствуете ли Вы внутреннее единство со всем
Миром, Космосом

3,533 3,476 0,138 34 0,891

16: Могли бы Вы точно сказать, в чем состоит Ваше
жизненное предназначение

3,000 3,190 -0,488 34 0,628

17: Как правило, Вам удается осуществить свои
жизненные планы и цели

3,267 3,476 -0,768 34 0,448

18: Попробуйте оценить, много ли противоречий в
Вашей личности

3,667 3,714 -0,127 34 0,899

19: Состояние Вашего здоровья в ближайший год
было хорошим

3,000 2,619 0,886 34 0,382

20.1: Вы же достаточно ясно определили свои
ближайшие жизненные задачи и цели

3,933 3,667 0,640 34 0,526

20.2: Вы же достаточно ясно определили свои
дальние жизненные задачи и цели

3,133 2,762 0,876 34 0,387

21.1: Вы проявляли сильную волю в школьный
период жизни

3,267 3,381 -0,255 34 0,800

21.2: Вы проявляли сильную волю в ближайший год 3,467 3,952 -1,282 34 0,208
22: Много ли в Вашей жизни обстоятельств, которые
мешают переживать внутреннюю гармонию и жить
гармонично (в согласии с собой и окружающим
миром)

3,200 2,810 1,070 34 0,292

23: Вы ведете здоровый и гармоничный образ жизни 2,400 3,381 -2,535 34 0,016
24: Сколько лет Вы хотели бы прожить? 3,533 3,810 -0,830 34 0,413
25.1: Эмоциональный тон Ваших переживаний в
школьный период жизни

3,467 3,333 0,404 34 0,689

25.2: Эмоциональный тон Ваших переживаний в
ближайший год

2,800 3,333 -1,511 34 0,140

Проведенные  сопоставления  показывают,  что  пациентки  гинекологического  отделения
достоверно  больше  вспоминают  приятные  переживания  в  своей  жизни  (t=2,24,  p≤0,03),
считают, что их жизненные планы осуществились так, как было намечено в прошлом (t=3,57,
p≤0,09). По их мнению, они живут полной и гармоничной жизнью (t=1,87, p≤0,07) и ставятся с
возрастом мудрее и разумнее (t=3,17, p≤0,003). Пациентки отделения гинекологии достоверно
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чаще  чувствуют  себя  гармоничной  личностью  (t=3,48,  p≤0,09)  и  отмечают,  что  имеют
достаточно высокий уровень жизненных успехов и достижений (t=3,33, p≤0,03). В сравнении с
женщинами,  не имеющими выраженных проблем со здоровьем,  они испытывают большее
внутреннее единство со всей живой природой (t=2,1, p≤0,04), прикладывают больше усилий для
того, чтобы прожить желаемое число лет (t=1,69, p≤0,10), в большей мере разделяют мнение о
том, что ведут здоровый и гармоничный образ жизни (t=3,38, p≤0,02).

Рис. 1. Показатели личностной гармонии по О.И. Моткову

Представленные  вопросы  группируются  в  методике  «Личностная  биография»  в  ряд  шкал:
жизненное  самоопределение,  жизненная  самореализация,  трансформация  личности,
гармоничность  личности  и  жизни.  В  совокупности  все  эти  характеристики  образуют
интегративный  фактор  «Общая  конструктивность  личности».  Результаты  сопоставительного
анализа представлены на рис. 1.

Как видно из представленного рисунка по всем шкалам методики О.И. Моткова,  включая и
интегративный показатель, результаты пациенток гинекологического отделения превосходят
результаты в нормативной выборке женщин. При этом установленные различия не достигают
уровня статической значимости (табл. 7).

Таблица 7. Результаты исследования личностной гармонии (шкалы опросника О.И. Моткова)

№ Шкалы опросника Здоровые
женщины

Пациентки отделения
гинекологии

t df p

1 Жизненное самоопределение 34,53 36,86 -1,55 34 0,130
2 Жизненная самореализация 54,53 57,81 -1,26 34 0,216
3 Трансформация личности 51,07 54,24 -1,34 34 0,189
4 Гармоничность личности и жизни 82,67 86,10 -0,84 34 0,404
5 Общая конструктивность личности 105,20 111,48 -1,31 34 0,197

Таким  образом,  проведенное  исследование  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  уровень
психологической  гармонии  пациенток  гинекологического  отделения  в  общем  и  целом
примерно  такой  же  как  и  «обычных»  здоровых  женщин.  В  то  же  время  различия  между
сравниваемыми группами обнаружены по отдельным проявлениям психологической гармонии.
При  этом  установленные  различия  указывают  на  более  высокие  частные  проявления
показателей  гармоничности  пациенток  гинекологического  отделения  в  сравнении  с
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результатами  опроса  нормативной  выборки.

Со слов пациенток гинекологического отделения, нахождение в больнице позволило им (как ни
парадоксально на первый взгляд) в большей мере осознать прожитую жизнь, отношения с
другими  людьми,  переосмыслить  жизненный  опыт.  Несмотря  на  то,  что  данная  категория
женщин  находится  на  лечении,  в  целом  они  оценивают  свой  опыт  как  позитивный.  По-
видимому,  этим,  в частности,  и обосновываются,  на наш взгляд,  более высокие показатели
(проявления) личностной гармонии у пациенток гинекологического отделения. Нахождение в
больнице  активизирует  процесс  жизненного  самоопределения  и  постановку  целей
гармонизации  своей  жизни.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Каширский Дмитрий Валерьевич

Личностные ценности представляют собой форму репрезентации потребностей в сознании
личности. В отличие от личностных смыслов, фиксирующих сущее (то значение, которое имеет
для субъекта предмет хотения или желания), личностные ценности указывают на должное, то
есть на то, как с точки зрения человека должно быть или как следует поступать. Личностные
ценности  представляют  собой  определенную  сетку  понятий  (ценностных  категорий),
накладываемых на ситуации, окружающие объекты, людей, их действия и пр., что позволяет
субъекту дать им оценку в координатах «плохо – хорошо», «красиво – безобразно», «достойно –
недостойно».

Исследования  личностных  ценностей  позволяет  дать  ответ  на  вопрос,  что  является  для
человека субъективно значимым и важным. При этом речь идет об устойчивых индивидуально-
психологических предпочтениях.

Цель  проведенного  нами  исследования  заключалась  в  выявлении  личностных  ценностей
пациенток гинекологического отделения.

В исследовании приняли участие пациентки гинекологического отделения в возрасте, а также
здоровые женщины (для проведения сопоставлений). Возраст участниц исследования от 18 до
45 лет, объем выборки – 36 человек. Распределение испытуемых по группам, месту проживания,
образованию и другим характеристикам представлено в табл. 1-4.

В  ходе  исследования  был  использован  ценностный  опросник  Д.В.  Каширского.  Общая
характеристика выборки по результатам анкетного опроса.

Таблица 1. Распределение женщин по месту проживания

№ Группа женщин Место проживания Суммы
Город Село

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 15 0 15
100,00% 0,00%  

2 Пациентки отделения гинекологии 19 2 21
90,48% 9,52%  

 Суммы 34 2 36

Таблица 2. Распределение женщин по уровню образования

№ Группа женщин Образование Суммы
Среднее Высшее Неоконченное

высшее
Среднее
специальное

1 «Здоровые» (без явных
признаков болезни)

6 4 1 4 15
40,00% 26,67% 6,67% 26,67%  

2 Пациентки отделения
гинекологии

2 6 3 10 21
9,52% 28,57% 14,29% 47,62%  
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 Суммы 8 10 4 14 36

Таблица 3. Распределение женщин в зависимости от того, имелся ли в их семейной истории
факт развода родителей

№ Группа женщин Родители в разводе Суммы
Нет Да

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 9 6 15
60,00% 40,00%  

2 Пациентки отделения гинекологии 11 10 21
52,38% 47,62%  

 Суммы 20 16 36

Таблица 4. Распределение женщин в зависимости от того, воспитывал ли их отчим (мачеха)

№ Группа женщин Воспитание отчимом / мачехой Суммы
Да Нет

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 4 11 15
26,67% 73,33%  

2 Пациентки отделения гинекологии 5 16 21
23,81% 76,19%  

 Суммы 9 27 36

Таблица 5. Распределение женщин в зависимости от наличия детей

 Группа женщин Наличие детей Суммы
Нет детей Один ребенок Два ребенка

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 7 7 1 15
46,67% 46,67% 6,67%  

2 Пациентки отделения гинекологии 13 7 1 21
61,90% 33,33% 4,76%  

 Суммы 20 14 2 36

Результаты исследования
Представим  результаты  проведенного  эмпирического  исследования  пациенток
гинекологического  отделения  в  сравнении  с  результатами  опроса  нормативной  выборки
женщин без выраженных проблем со здоровьем.

Данные ценностного опросника Д.В.  Каширского представлены на рис.  1-2.  В таблицах 1-2
даются необходимые математико-статистические сопоставления.
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Рис. 1. Результаты исследования личностных ценностей женщин

Из  рисунка  следует,  что  наиболее  значимыми  жизненными  ценностями  для  пациенток
гинекологического  отделения  являются  здоровье,  семья  и  любовь.  Полученный  результат
согласуется с результатами исследования здоровых женщин, на вершине ценностной иерархии
которых располагаются те же жизненные ценности.

К числу наименее значимых ценностей для пациенток гинекологического отделения могут быть
отнесены высокий социальный статус,  активность для достижения позитивных изменений в
обществе, вера в Бога, эстетические ценности. Для женщин из нормативной выборки менее
важны в жизни социальная активность, высокий социальный статус, познание нового в мире,
природе, человеке.

В  таблице  6  представлены  результаты  сопоставительного  анализа  личностных  ценностей
пациенток гинекологического отделения и здоровых женщин.

Таблица 6. Результаты исследования личностных ценностей женщин

№ Ценности Здоровые
женщины

Пациентки отделения
гинекологии

t df p

1 Здоровье 14,533 15,286 0,585 34 0,562
2 Общение 11,200 11,333 0,110 34 0,913
3 Высокий социальный статус 4,533 6,286 1,047 34 0,303
4 Познание нового 8,000 5,857 -1,690 34 0,100
5 Семья 12,133 11,667 -0,323 34 0,749
6 Социальная активность 6,333 4,000 -1,874 34 0,070
7 Милосердие 7,733 8,143 0,288 34 0,775
8 Материально обеспеченная жизнь 10,000 10,286 0,197 34 0,845
9 Высокое образование 9,200 8,476 -0,443 34 0,661
10 Вера в Бога 6,267 9,238 1,698 34 0,099
11 Отдых 6,667 6,762 0,067 34 0,947
12 Самореализация 11,000 8,429 -1,985 34 0,055
13 Красота 5,733 7,333 1,616 34 0,115
14 Любовь 13,400 14,048 0,536 34 0,596
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15 Уважение 6,667 7,810 0,854 34 0,399
16 Работа 9,867 10,810 0,814 34 0,421
17 Свобода 10,667 7,095 -2,171 34 0,037

Анализ таблицы показывает, что для пациенток гинекологического отделения менее значимы
познавательные потребности (t=1,69, p≤0,1), активность для достижения позитивных изменений
в  обществе  (t=1,87,  p≤0,07),  самореализация  (t=1,98,  p≤0,05),  свобода  как  независимость  в
поступках и действиях (t=2,17, p≤0,03), а более значима вера в бога (t=1,69, p≤0,09).

На рис. 2. представлены результаты исследования реализации в жизни женщин тех или иных
ценностей.  Из  рисунка  следует,  что  в  обеих  группах  наиболее  реализованными  являются
здоровье, общение, создание семьи и любовь.

Рис. 2. Результаты исследования самореализации личностных ценностей у женщин

В  таблице  7  представлены  результаты  сопоставления  степени  реализации  жизненных
ценностей  пациенток  гинекологического  отделения  и  здоровых  женщин.

Таблица 7. Результаты исследования самореализации личностных ценностей у женщин

№ Ценности Здоровые
женщины

Пациентки отделения
гинекологии

t df p

1 Здоровье 11,467 12,619 0,656 34 0,516
2 Общение 12,267 11,619 -0,403 34 0,690
3 Высокий социальный статус 4,733 5,190 0,306 34 0,761
4 Познание нового 9,867 7,524 -1,703 34 0,098
5 Семья 11,800 12,619 0,520 34 0,607
6 Социальная активность 6,467 6,810 0,255 34 0,800
7 Милосердие 9,133 9,381 0,155 34 0,878
8 Материально обеспеченная жизнь 6,333 6,952 0,407 34 0,687
9 Высокое образование 9,200 6,714 -1,517 34 0,138
10 Вера в Бога 10,133 11,048 0,578 34 0,567
11 Отдых 9,133 8,524 -0,449 34 0,656
12 Самореализация 7,133 8,286 0,780 34 0,441
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13 Красота 8,933 9,571 0,432 34 0,668
14 Любовь 12,000 12,524 0,355 34 0,725
15 Уважение 7,267 7,286 0,013 34 0,990
16 Работа 8,400 8,619 0,171 34 0,865
17 Свобода 10,133 7,667 -1,462 34 0,153

Данные, представленные в таблице, указывают на то, что статистически значимых различий
между сравниваемыми выборками не установлено.

Таким образом, проведенное исследование указывает на относительное сходство ценностных
профилей  женщин,  находящихся  на  лечении  в  гинекологическом  отделении  и  обычных
(«средненормативных»)  женщин как по уровню значимости жизненных ценностей,  так и по
степени реализации их в реальной жизни.

В то же время пациентки гинекологического отделения менее ориентированы на ценности
познания, меньшее значение придают социальной активности, направленной на позитивные
изменения  в  обществе.  Для  них  менее  важна  максимальная  реализация  собственных
способностей  и  талантов  в  сравнении  со  средненормативными  данными.  Они  гораздо  в
меньшей мере ценят также свободу как  независимость в  поступках и  действиях,  тогда как
придают более высокий вес религиозным ценностям.
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ПОКАЗАТЕЛИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ПАЦИЕНТОК ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Каширский Дмитрий Валерьевич

С  самого  рождения  каждый  человек  пытается  реализовать  заложенный  в  нем  потенциал,
актуализировать, реализовать, воплотить в жизнь свою самость, свою «self», то есть стать тем,
кем он на самом деле может  стать.  Самоактуализация –  это  базовый человеческий мотив,
который движет человека к вершине собственного личностного роста.

Целью проведенного нами исследования было выявление того,  в  какой мере тенденция к
самоактуализации  выражена  у  пациенток  гинекологического  отделения.  Для  этого  было
проведено  специальное  исследование,  в  котором  приняли  участие  пациентки
гинекологического отделения в возрасте, а также здоровые женщины (выборка «контраста»).
Возраст участниц исследования от 18 до 45 лет, объем выборки – 36 человек. Распределение
испытуемых  по  группам,  месту  проживания,  образованию  и  другим  характеристикам
представлено  в  табл.  1-4.

В  ходе  исследования  был  использован  самоактуализационный  тест  (САТ)  Л.Я.  Гозмана  с
соавторами.

Общая характеристика выборки по результатам анкетного опроса.

Таблица 1. Распределение женщин по месту проживания

№ Группа женщин Место проживания Суммы
Город Село

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 15 0 15
100,00% 0,00%  

2 Пациентки отделения гинекологии 19 2 21
90,48% 9,52%  

 Суммы 34 2 36

Таблица 2. Распределение женщин по уровню образования

№ Группа женщин Образование Суммы
Среднее Высшее Неоконченное

высшее
Среднее
специальное

1 «Здоровые» (без явных
признаков болезни)

6 4 1 4 15
40,00% 26,67% 6,67% 26,67%  

2 Пациентки отделения
гинекологии

2 6 3 10 21
9,52% 28,57% 14,29% 47,62%  

 Суммы 8 10 4 14 36

Таблица 3. Распределение женщин в зависимости от того, имелся ли в их семейной истории
факт развода родителей
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№ Группа женщин Родители в разводе Суммы
Нет Да

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 9 6 15
60,00% 40,00%  

2 Пациентки отделения гинекологии 11 10 21
52,38% 47,62%  

 Суммы 20 16 36

Таблица 4. Распределение женщин в зависимости от того, воспитывал ли их отчим (мачеха)

№ Группа женщин Воспитание отчимом / мачехой Суммы
Да Нет

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 4 11 15
26,67% 73,33%  

2 Пациентки отделения гинекологии 5 16 21
23,81% 76,19%  

 Суммы 9 27 36

Таблица 5. Распределение женщин в зависимости от наличия детей

 Группа женщин Наличие детей Суммы
Нет детей Один ребенок Два ребенка

1 «Здоровые» (без явных признаков болезни) 7 7 1 15
46,67% 46,67% 6,67%  

2 Пациентки отделения гинекологии 13 7 1 21
61,90% 33,33% 4,76%  

 Суммы 20 14 2 36

Результаты исследования
Представим  результаты  проведенного  эмпирического  исследования  показателей
самоактуализации пациенток гинекологического отделения в сравнении с результатами опроса
нормативной выборки женщин без выраженных проблем со здоровьем (табл. 6)

Таблица 6. Результаты исследования самоактуализации личности

№ Шкалы опросника Здоровые
женщины

Пациентки отделения гинекологии t df P

1 Время 52,157 50,980 0,196 34 0,845
2 Поддержка 54,579 50,497 1,245 34 0,222
3 Взгляд на природу человека 52,667 56,667 -0,755 34 0,456
4 Ценности саморазвития 63,333 54,524 1,691 34 0,100
5 Гибкость поведения 51,389 48,810 0,547 34 0,588
6 Сензитивность 52,821 47,619 1,060 34 0,296
7 Спонтанность 54,286 46,259 1,114 34 0,273
8 Самоуважение 63,111 57,778 0,909 34 0,370
9 Самопринятие 56,508 52,381 0,887 34 0,381
10 Синергичность 58,095 57,823 0,040 34 0,968
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11 Принятие агрессии 56,250 48,810 1,501 34 0,143
12 Контактность 44,667 40,952 0,876 34 0,387
13 Познание 44,848 44,589 0,046 34 0,964
14 Креативность 42,857 43,197 -0,068 34 0,946

Полученный  результат  указывает  на  то,  что  по  подавляющему  количеству  показателей
самоактуализирующейся  личности  здоровые  женщины  опережают  пациенток
гинекологического  отделения.  Здоровые  женщины  лучше  ориентированы  во  времени,  в
большей  мере  доверяют  и  принимают  себя,  у  них  более  высокий  уровень  спонтанности
поведения, синергичности, контактности и т.д. В свою очередь пациентки гинекологического
отделения имеют более позитивный взгляд на природу человека и более высокий уровень
креативности. В то же время указанные различия не являются выраженными и статистически
значимыми.

Значимые различия между показателями сравниваемых выборок выявлены в отношении такого
проявления самоактуализации как ценности саморазвития. Полученный результат означает, что
здоровые  женщины  в  своей  жизни  достоверно  чаще  делают  выбор  в  реализации  своего
внутреннего потенциала, зачастую не ориентируясь на материальную выгоду и социальный
престиж (t=1,69, p≤0,1).

Качественный анализ результатов также говорит в пользу того факта, что в группе здоровых
женщин наблюдается намного больше показателей, попадающих в диапазон самоактуализации.
Это  данные  по  таким  шкалам,  как  «ценности  саморазвития»,  «спонтанность  поведения»,
«самоуважение»,  «самопринятие»,  «синергичность»,  «принятие агрессии».  При этом в группе
пациенток  гинекологического  отделения  также  ряд  показателей  попали  в  диапазон
самоактуализации, однако таких показателей оказалось меньше. Сказанное относится к шкалам
«Взгляд на природу человека», «Самоуважение», «Синергичность».

Проведенное  исследование  показало,  что  пациентки  гинекологического  отделения
характеризуются  преимущественно  средними  и  высокими  показателями  самоактуализации,
однако в количественном (степени выраженности) и качественном (попадание показателя в
диапазон  самоактуализации)  отношении уровень  их  самоактуализации  ниже,  чем  в  группе
здоровых женщин.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ АСПЕКТ

Дронова Елена Николаевна
Мыльникова Анна Викторовна

Предпосылками  для  проведения  авторами  исследования  по  заявленной  проблематике  и
написания данной статьи выступили три фактора:

Трансформация технологии социального сопровождения: закрепление базисного принципа—
ее реализации – межведомственное взаимодействие. Известно, что социальное
сопровождение – одна из устоявшихся технологий социальной работы с клиентом,
направленная на оказание ему непрерывной помощи и поддержки в процессе выхода из
трудной жизненной ситуации. Но, с принятием и введением в действие ФЗ-№442 «Об
основах социального обслуживания в граждан в Российской Федерации» [1] данная
технология получает нормативное закрепление, определяется через категорию содействие
в предоставлении помощи (медицинской, психологической, педагогической, юридической,
социальной) на основе именно межведомственного взаимодействия.
Обязательство обеспечить социальное сопровождение рассматриваемой целевой группы в—
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При
социальном сопровождении несовершеннолетних, привлеченных к уголовной
ответственности, характеризуя их положение как социально опасное, важно
руководствоваться нормами ФЗ-№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» [2], которые закрепляют межведомственное
взаимодействие субъектов профилактики – органов и организаций образования,
здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных структур и др.
Состояние преступности несовершеннолетних: в 2014 году статистика показывает рост—
выявленных несовершеннолетних, совершивших уголовные правонарушения [см. таблицу
2].

Таблица  1.  Количество  выявленных  несовершеннолетних,  совершивших  уголовные
правонарушения

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Российская Федерация 107 283 88 820 69 564 60 582 54 648 53 003 54 369
Сибирский федеральный округ 24 378 18 365 16 103 13 767 12 861 12 280 13 499
Алтайский край 2 345 1 552 1 576 1 496 1 220 911 1 129

Исследование проведено в Алтайском крае. В регионе утвержден порядок межведомственного
взаимодействия,  «в  его  реализации  участвуют:  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав,  органы управления и учреждения в сфере социальной защиты населения,
образования, здравоохранения, культуры, по делам молодежи, правоохранительные органы,
общественные социально-ориентированные организации» [1, с. 142].
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В  основу  данного  эмпирического  исследования  положена  гипотеза,  согласно  которой,
предполагаем,  что  социальное  сопровождение  несовершеннолетних,  привлеченных  у
уголовной ответственности, требует повышения качества межведомственного взаимодействия
органов  и  организаций  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.

Для проверки поставленной гипотезы оценка качества межведомственного взаимодействия
осуществлялась  на  основании  данных  полученных  в  ходе  экспертного  проса  (эксперты  –
руководители  и  специалисты  высокой  квалификации  органов  и  организаций  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Алтайского края,  42
чел.).

Оценивая качество межведомственного взаимодействия, мы анализировали «точки согласия»
специалистов  в  вопросах  социального  сопровождения  целевой  группы,  поскольку  они
свидетельствуют о выработке единых стратегий, тактик,  технологий работы с подростком, и
«зоны  конфликта»  как  сегменты,  демонстрирующие  противоречия  при  проведении
индивидуальной  профилактической  работы,  рассогласованность  действий  специалистов,
ведомств  в  целом  и  требующие  профилактики,  решения.

Анализ  полученных  данных  показывает,  что  к  «точкам  согласия»,  на  которых  базируется
межведомственное  взаимодействие  при  работе  с  несовершеннолетним,  привлеченным  к
уголовной ответвенности, относятся:

Работа специализированных ювенальных судов. Большинство респондентов (66,7%) полагают,—
что уголовные дела в отношении несовершеннолетних должны рассматриваться
специализированными ювенальными судами. В ювенальный судах социальный работник
при суде наделен специальными функциями по социальному сопровождению
несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, а также обладает
профессиональными компетенциями для поддержки несовершеннолетних пострадавших.
Признание проблем реадаптации несовершеннолетнего. Специалисты – респонденты едины в—
том, что в процессе индивидуальной профилактической работы требуют учета две проблемы
социальной реадаптации несовершеннолетнего осужденного: «влияние тюремной
субкультуры» (87,5%) и «сложность включения осужденного подростка в нормальную жизнь»
(69%).

Разногласия  -  «зоны  конфликта»,  как  свидетельствуют  ответы  экспертов,  обусловлены
следующими  обстоятельствами:

Необходимы преобразования в системе исполнения наказания (66,7%). Желаемые изменения—
включают: «развитие центров исправления, реабилитации для несовершеннолетних,
совершивших преступления легкой и средней тяжести впервые»; «создание социально-
психолого-педагогических служб в учреждениях исполняющих наказание»; «создание
благоприятных условий для исправления несовершеннолетних»; «организация системы
контроля за нарушением прав несовершеннолетних в органах и учреждениях, исполняющих
наказания в отношении несовершеннолетних»; «осуществление большей активности в
межведомственном взаимодействии»; «специальная подготовка педагогов, психологов,
работающих в спецшколах, колониях, уголовных инспекциях»; «учет возрастных
особенностей несовершеннолетних и усиление индивидуального подхода в работе с
несовершеннолетним».
Дифференцированы трудности в социальном сопровождении несовершеннолетних,—
привлеченных к уголовной ответственности. При анализе трудностей специалистов при
работе с целевой группой мнения экспертов разделились: «недостаточный уровень
профессиональной подготовки специалистов» (16,7%), «несовершенство законодательства»
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28,6%, «нарушена сеть социальных контактов несовершеннолетнего» (33,3%), «низкий
уровень реализации мер ранней профилактики по месту жительства несовершеннолетнего»
(28,6%), «нежелание несовершеннолетних получать помощь специалистов» (47,6%),
«отсутствие программ повышения квалификации специалистов по реализации
инновационных технологий работы с несовершеннолетними» (11,9%), «рассогласованность
действий специалистов» (16,7%).

Характер, интенсивность, трудности взаимодействия с различными органами и организациями
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в  части
социального  сопровождения  привлеченных  к  уголовной  ответственности  оценивалась
экспертами по 5-балльной шкале: 1 – нулевой уровень, взаимодействие не осуществляется; 2 –
недостаточный уровень; 3 – критический уровень; 4 – достаточный уровень; 5 – оптимальный
уровень.  Системно  данные  по  уровню  реализации  межведомственного  взаимодействия
представлены в таблице 2. Их сравнение говорит о том, что требует повышения эффективности
взаимодействия с субъектами профилактики в сфере образования - специальные учреждения
открытого  и  закрытого  типа,  труда  и  занятости  населения,  здравоохранения,  а  также
налаживание  партнерских  отношений  с  социально-ориентированным  некоммерческим
сектором.  Более  активны  в  межведомственном  взаимодействии  организации  социального
обслуживания,  органы  внутренних  дел  и  подразделения  по  делам  несовершеннолетних,
организации исполнения наказания и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.

Таблица  2.  Уровень  реализации  межведомственного  взаимодействия  в  социальном
сопровождении  несовершеннолетних,  привлеченных  к  уголовной  ответственности

Оценки экспертов → «1» «2» «3» «4» «5»
Управления социальной защиты населения 16,7% 16,7% 7,1% 45,2% 14,3%
Комплексные центры социального обслуживания населения 14,3% 19% 11,9% 26,2% 28,6%
Специализированные учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации

19% 19% 11,9% 35,7% 14,3%

Комитеты по образованию 7,1% 14,3% 11,9% 47,6% 19%
Общеобразовательные организации 4,8% 9,5% 7,1% 45,2% 33,3%
Специальные уч.-воспит. учреждения открытого типа 26,2% 7,1% 19% 35,7% 11,9%
Специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа

21,4% 16,7% 16,7% 28,6% 16,7%

Органы опеки и попечительства 21,4% 14,3% 16,7% 38,1% 9,5%
Органы по делам молодежи 19% 11,9% 16,7% 40,5% 11,9%
Органы управления здравоохранением 26,2% 14,3% 19% 40,5% 0%
Организации здравоохранения 23,8% 16,7% 14,3% 42,9% 2,4%
Органы службы занятости 23,8% 16,7% 11,9% 31% 16,7%
Органы внутренних дел 7,1% 4,8% 11,9% 28,6% 46%
Подразделения по делам несовершеннолетних. органов
внутренних дел

11,9% 7,1% 7,1% 35,7% 38,1%

Центры временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел

16,7% 9,5% 21,4% 21,4% 31%

Органы и учреждения исполнения наказания 16,7% 9,5% 14,3% 40,5% 19%
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 14,3% 9,5% 9,5% 31% 35,7%
Социально-ориентированные некоммерческие организации 26,2% 23,8% 11,9% 28,6% 9,5%

Повышение уровня реализации межведомственного взаимодействия в современных условиях
не только возможно, но и необходимо. В качестве рекомендаций предлагается активизация
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социального  проектирования  (разработка  и  внедрение  совместных  социальных  проектов),
активизация разработки и внедрения межведомственных программ повышения квалификации
для  специалистов  различных  органов  и  организация  системы  профилактики,  проведение
межведомственного  мониторинга  причин  правонарушений  и  преступлений
несовершеннолетних  с  последующей  разработкой  сквозных  мер  межведомственного
реагирования на уровне первичной, вторичной и третичной профилактики противоправного
поведения.

Список литературы
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КЛИМАТА В МАЛОЙ ГРУППЕ

Пахомова Василиса Николаевна

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в любом коллективе важной составляющей его
успешной деятельности является социально-психологический климат. Положительный климат
повышает эффективность функционирования коллектива, наделенного общей целью.

Любой человек, находясь в коллективе, где благоприятный социально-психологический климат
будет трудиться с желанием и высокой самоотдачей, согласитесь, что отрицательный климат
негативно влияет на трудовую мотивацию.

С целью выявления социально-психологического климата в сентябре 2015 года был проведен
опрос среди студентов группы УП-12 Финансово-экономического института СВФУ.  В группе
учатся всего 12 человек, в опросе принимали участие все 12 студентов.

Исследование  проводилось  методикой  Л.Н.Лутошкина  [3].  Данная  методика  направлена  на
определение социально-психологического  климата  группы с  точки зрения индивида,  также
можно  определить  среднегрупповую  оценку  психологического  климата  и  процент  людей,
оценивающих климат как неблагоприятный.

Рассмотрим ответы респондентов (табл.1), ответы свойства В отмечены со знаком «-»:

Табл.1. Ответы респондентов

№ вопроса Респонденты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 -2 -1 1 2 2 -1 -2 -1 0 1 0
2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
4 1 0 0 1 2 2 0 1 0 1 2 1
5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
6 2 -1 0 0 1 2 -1 0 -1 0 2 0
7 0 -1 -1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
8 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
9 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 2 1
10 0 -2 -2 1 1 2 0 -2 0 0 1 0
11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1 1
13 1 -2 -2 1 2 3 -1 0 -2 1 2 1

По  результатам  обработки  данных  было  выявлено,  что  сумма  С=А-В=89,  это  значит,  что
социально-психологический климат в данной группе благоприятен: в основном проявляются
доброжелательные  отношения,  взаимные  симпатии  и  понимание,  им  нравится  проводить
время вместе с группой и участвовать в совместной деятельности, у большинства возникает
чувство гордости за свой коллектив, когда хвалят группу. Также наблюдается доброжелательное
отношение к новичкам, в этом году в группе появились 2 новичка.
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32% оценивают климат как неблагоприятный, если быть точным, то временами наблюдается
подавленное настроение, чем бодрое, группа пассивна, каждый думает о своих интересах.

С  помощью этого  метода  можно также  получить  характеристику  каждого  из  респондентов
группы. По результатам можно выделить респондента №6 как самый позитивный член группы.
У респондента почти всегда бодрое хорошее настроение, он в отличие от остальных проявляет
больший  интерес  к  более  тесному  общению  с  остальными  членами  группы,  с  уважением
относится к мнению других. Коллектив, по его мнению, активен, полон энергии, и члены группы
быстро откликаются на необходимость сделать какое- либо дело.

Респондент №2, судя по данным исследования, более критичен по отношению к группе. По его
мнению, группа инертна, пассивна, каждый думает о своих интересах.

По результатам обработки данных в целом можно сказать,  что социально-психологический
климат  в  данной  группе  в  целом  благоприятен,  они  доброжелательны,  дружелюбны  в
отношениях. Но существуют неблагоприятные прогнозы: им не хватает активности, бодрости и
им нужно научиться думать об интересах других.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
УСЛОВИЙ ТРУДА И ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Степанова Сахаайа Романовна

В июле 2015 г. в филиале Сунтарская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт» был проведен анализ
условий труда в данной организации. В результате проведенного анализа были выявленные
следующие недостатки, связанные с условиями труда:

Большинство работников не удовлетворены условиями труда и выполняемой работой;1.
Требуется косметический ремонт административного здания;2.
Плохая освещенность в кабинетах, в коридоре, в гаражах и котельных, недостаточная3.
освещенность территории нефтебазы;
Отсутствует место отдыха в организации;4.
Отсутствует кухня.5.

На основе выявленных проблем могут быть предложены следующие рекомендации:

Разработать план мероприятий по улучшению условий труда на 2016-2019 г.;1.
Для улучшения санитарно-гигиенических условий труда:2.

для создания нормальных условий освещенности заменить лампы на более мощные—
соответствующие нормам, обеспечить соответствующую нормам освещенность во всех
помещениях и по всей территории нефтебазы;
для отдыха рабочих и служащих создать комнату отдыха препятствующего воздействию—
шума и вибрации. Отдых во время перерывов в любом случае должен быть организован,
независимо от характера выполняемой работы;
создать кухню, чтобы работники могли спокойно пообедать во время обеденного—
перерыва, а затем отдохнуть. Открыть столовую в данной организации невозможно, так
как численность персонала всего 47 человек, а столовую открыть можно лишь с
численностью 200 человек.

Для улучшения эстетических условий труда:3.
провести косметический ремонт административного здания.—

Предложенные  рекомендации  позволят  улучшить  условия  труда,  что  лучшим  способом
отразится на отношение работников к организации.

Табл. 1. Оценка затрат на мероприятия

№ Наименование
рекомендации

Наименование затрат,
количество

Затраты на ед., руб Сумма,
руб.

1 Разработать план
мероприятий по
улучшению условий труда
на 2016-2019 г.

- - -
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2 Заменить лампы на более
мощные, обеспечить
соответствующую нормам
освещенность во всех
помещениях и по всей
территории нефтебазы

Закупить
люминесцентные
потолочные светильники
– 10 шт., люминесцентные
лампы – 8 шт., уличные
светодиодные
светильники – 1 шт.

Люминесцентные
потолочные светильники
300-500 Лк – 535 руб.,
люминесцентные лампы
150-300 Лк – 172 руб.,
уличные светодиодные
светильники 6 Лк – 10 350
руб.

17 076
руб.

3 Создание комнаты отдыха Мягкая мебель – 1 диван и
2 кресла-кровати, цветы –
2 шт., картинка – 1 шт.,
радио – 1 шт., кресло-
массажер – 1 шт.

Мягкая мебель – 50 000 руб.,
цветы – 2000 руб., картинка –
1000 руб., радио – 2000 руб.,
кресло-массажер – 25 000
руб.

80 000
руб.

4 Создание кухни Холодильник – 1 шт.,
электропечь – 1 шт.,
микроволновка – 1 шт.,
стол – 1 шт., стулья – 6 шт.,
кухонная мойка – 1 шт.,
шкаф маленький – 1 шт.

Холодильник – 25 000 руб.,
электропечь – 20 000 руб.,
микроволновка – 5000 руб.,
стол – 4000 руб., стулья –
1000 руб., кухонная мойка –
5000 руб., шкаф маленький –
5000 руб., прочие расходы –
10 000 руб.

80 000
руб.

5 Косметический ремонт
административного
здания

Расходы на материал,
нанять бригаду – 4 чел.

Расходы на материал – 300
000 руб., бригада – 120 000
руб.

420 000
руб.

 Итого - - 597 076
руб.

На основе предложенных рекомендаций следует разработать общий план мероприятий по его
внедрению (табл. 2).

Табл. 2. План-график внедрения проектных рекомендаций

№ Наименование рекомендации Ответственный за
выполнение мероприятия

Срок выполнения

1 Разработать план мероприятий по
улучшению условий труда на 2016-2019 г.

Ведущий инженер по ОТ и
ППБ

до 18 января
2016 г.

2 Заменить лампы на более мощные,
обеспечить соответствующую нормам
освещенность во всех помещениях и по
всей территории нефтебазы

Электрослесарь 18 января-
22 января 2016 г.

3 Создание комнаты отдыха Директор, ведущий инженер
по ОТ и ППБ

Август 2016 г.

4 Создание кухни Директор, ведущий инженер
по ОТ и ППБ

Август 2016 г.

5 Косметический ремонт
административного здания

Директор, ведущий инженер
по ОТ и ППБ

Июль
2016 г.

Далее  рассчитаем  экономическую  эффективность  организационного  проекта.  Итак,  в  ходе
анализа  было  выявлено,  что  большинству  приходится  ехать  домой  во  время  обеда  на
служебной машине УАЗ санитарке, в которой наблюдается шум и тряска во время езды. Поэтому
работники не отдыхают во время перерыва от  шума,  напряженности и вибрации,  а  также
наблюдается потеря рабочего времени за счет невозможности успеть всех отвести домой и
забрать из дома. Таким образом, создание комнаты отдыха и кухни значительно снизит уровень
шума,  вибрации  и  напряженности,  за  счет  полноценного  отдыха  во  время  обеденного
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перерыва, снизится показатель опозданий, что положительно отразится на сокращение потерь
рабочего  времени  работников  и  эффективность  труда,  тем  самым  сократятся
непроизводительные  затраты  рабочего  времени.

Итак, перед нами стоит задача рассчитать экономическую эффективность предложенных выше
мероприятий, а именно экономию рабочего времени в связи непроизводительными затратами
времени  и  сокращением  потерь  рабочего  времени.  Экономия  рабочего  времени  (Эвр)
рассчитывается в человеко-часах, формула выглядит следующим образом:

Эвр = б*ч*Ф (1)

где,

б – сокращение потерь и непроизводительных затрат времени на одного рабочего в течение
смены, час;

ч – численность работающих, у которых сокращаются потери и непроизводительные затраты
времени, человек;

Ф – годовой фонд рабочего времени одного рабочего, дней.[3]

Исходя из данных показателей, рассчитаем показатель «б». В среднем, на одну рабочую смену 1
работник опаздывает на 8 мин., а также в связи с неполноценным отдыхом работник 1 работник
дополнительно  отдыхает  во  время  работы  в  среднем  15  мин.,  тем  самым  сокращает
производительность труда. Следовательно, в рабочую смену 1 работник тратит 23 минуты на
опоздания и дополнительные отдыхи. С созданием комнаты отдыха и кухни, данные показатели
сократятся или в лучшем случае не будут наблюдаться. Но, все таки дополнительный отдых
будет, так как напряженный и физический труд утомляет, но займет уже в среднем 6 минут.
Следовательно,  в  течение рабочей смены 1  работник  будет  тратить  6  минут.  Сокращение
потерь рабочего времени: 23-6=17 минут. Таким образом, б=480-17=463 мин. = 0,96 часов.

Численность мест в служебной машине – 9 мест, следовательно, численность работников будет
– 9 человек.

Годовой фонд рабочего времени рассчитывается следующим образом: из 365 дней отнимаем
отпуск – 66 дней, отнимаем выходные – 104 дня и отнимаем новогодние выходные – 12 дней.
Таким образом, Ф=365-66-104-12=183 рабочих дня.

Итак, рассчитаем экономию рабочего времени:

Эвр=0,96*9*183=1581,12 ч.

Таким образом, путем сокращения потерь и непроизводительных затрат времени в год мы
сэкономим 1581,12 часов.

Далее  рассмотрим  социальную  эффективность  предложенных  мероприятий.  К  числу
позитивных  изменений  можно  отнести  следующие:

положительное отношение работников к организации;—
сохранение здоровья и жизни сотрудников;—
формирование чувства причастности работника к организации;—
удовлетворенность трудом персонала;—
благоприятный социально-психологический климат в коллективе.—
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Итого,  мы  рассчитали  экономическую  эффективность  предложенных  рекомендаций  и
вычислили,  что создание комнаты отдыха и  кухни сократит  потери и непроизводительные
затраты рабочего времени,  таким образом мы сэкономим 1581,12 часов в год.  Социальная
эффективность улучшения условий труда благоприятно отражается на отношение работников к
организации и коллективу, также на его здоровье и удовлетворенность трудом.
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СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ И
РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Бухарова Екатерина Андреевна

Здравоохранение есть совокупность социально-экономических и медицинских мероприятий,
имеющих  цель  сохранить  и  повысить  уровень  здоровья  каждого  отдельного  человека  и
населения  страны  в  целом.[1]  В  каждой  стране  существует  своя  определенная  система
здравоохранения,  которая  отличается  по  своей  структуре  и  определяется  многими
обстоятельствами. В каких-то странах она более развита, а в других требует реформирования в
сторону её совершенствования.

В  2007 году  Всемирная организация здравоохранения признала Францию лучшей страной
оказания  медицинских  услуг  в  мире.  Были  проанализированы  системы  медицинского
обслуживания в 191 стране. России досталось лишь 130-е место. Высокого результата Франция
добилась за счёт многих факторов: финансирование, доступность, эффективность медицинской
помощи, использование инноваций. Подтверждением высокого положения являются данные
статистики: коэффициент смертности во Франции значительно ниже, чем во многих развитых
странах – 8,56 (на 1000 человек). Для сравнения в России этот коэффициент равняется 16,06.
Продолжительность жизни французского населения при расчетах ежегодно становится на три
месяца больше.[4]

Во Франции система здравоохранения состоит из двух секторов: государственного и частного,
которые  обеспечивают  предоставление  медицинских  услуг  и  финансирование
здравоохранения.  Правительство непосредственно управляет  системой здравоохранения,  а
также несет ответственность за деятельность системы здравоохранения в целом, контролирует
работу  организаций,  финансирующих  оказание  медицинской  помощи,  и  государственных
больниц,  обеспечивает  социальную  защиту,  занимается  вопросами  организации  обучения
медицинских  работников.  Национальное  агентство  по  аккредитации  больниц  занимается
оценкой деятельности и качества услуг в медицинских учреждениях, а также экономических
аспектов в секторе здравоохранения.[5]

Как и в России, система здравоохранения основана на принципах обязательного медицинского
страхования,  которое  дополняется  добровольным  страхованием.  Система  страхования
является централизованной, это означает, что в стране есть единая страховая организация –
Национальная больничная касса – с филиалами во всех регионах. [4]

Национальная  система  медицинского  страхования,  контроль  за  которой  осуществляет
Министерство по социальным делам, охватывает 99% населения страны. Все граждане имеют
равный доступ к медицинской помощи. В системе страхования действуют различные режимы
управления в зависимости от рода занятий застрахованных. Основной режим охватывает около
80% населения и распространяется преимущественно на работающих по найму в торговле,
промышленности  и  членов  их  семей.  Медицинская  помощь  беднейшим  слоям  населения
оказывается благотворительными организациями.[5]

Обязательное медицинское страхование предусматривают выплату определенных страховых
пособий, которые возмещают расходы на диагностические исследования и медицинские услуги,
если они включены в  официальный перечень и  предписаны врачом.  Однако во  Франции
существует правило, что страховка покрывает не всю сумму на лечение, а только её часть –
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оставшуюся  часть  оплачивают  сами  пациенты  за  счёт  своих  средств  или  добровольного
страхования. В систему страхования входят как государственные, так и частные медицинские
учреждения, и пациент вправе выбрать любую больницу.[4]

Во всех медицинских учреждениях раз в год осуществляется проверка пятью инспекторами
министерства здравоохранения. В течение недели они имеют доступ во все отделения больниц
и  могут  задавать  любые  вопросы  медперсоналу  и  пациентам  о  качестве  диагностики  и
лечения.[4] Результатом этих проверок является отчёт, который размещается в интернете –
любой желающий может узнать о сильных и слабых сторонах клиники. В России в федеральных
законах отсутствует указание на то, что ежегодно должен публиковаться отчет о деятельности
системы здравоохранения с учетом анализа удовлетворенности пациентов.[2]

Всем работающим гражданам выдаётся специальная пластиковая карточка, которая позволяет
пользоваться медицинским обслуживанием. На этой карточке содержится вся информация о
страховой компании, т.е. на что вы имеете право, что покрывается страховой компанией, и
информация  о  владельце.  Карту  обязательно  надо  предъявить  при  посещении  врача  и
оплатить его услуги.[4] Можно провести аналогию с российскими медицинскими полюсами. У
нас в стране также наблюдается тенденция смены бумажной формы полюса на пластиковую
карту.

В  России  присутствует  огромная  проблема  очередей  в  бесплатных  государственных
учреждениях здравоохранения. И это не только очереди на приём, но и запись на операции,
возможность воспользоваться медицинским оборудованием (например, прибор «холтер»). Была
попытка «разгрузить» очереди путём внедрения системы электронной записи через интернет.
На мой взгляд,  эта  попытка не оправдала себя,  т.к.  не  была автоматизирована полностью
система выдачи талонов – одни могут взять их в регистратуре,  другие через интернет или
специальный терминал,  а третьи,  позвонив по телефону.  Таким образом, образовывается 2
очереди: одна по заранее взятым талонам, а другая «живая». В частных учреждениях стоимость
медицинских услуг часто завышена, что не даёт населению в полной мере пользоваться ими.

Во Франции нет очередей. Каждый пациент прикреплён к определённому врачу в больнице по
месту жительства. Чтобы попасть на приём, нужно заранее на него записаться. Любой человек
может абсолютно спокойно обратиться в частную или государственную клинику с просьбой о
проведении приема. Сделать это можно следующими способами:[3]

• лично, путем оформления типового заявления в больнице;

• по телефону, с указанием всех необходимых данных;

• через интернет, заполнив специальную форму на сайте больницы.

Избежать  списков  ожидания  на  выполнение  хирургических  манипуляций  позволяет
сотрудничество  между  общественными  и  частными  медицинскими  структурами.  Частные
лечебные  учреждения  Франции  выполняют  более  50%  хирургических  вмешательств.  При
оказании  амбулаторной  помощи  врачи  получают  вознаграждение  за  каждую  услугу  в
соответствии с условиями договора, заключенного с национальными страховыми кассами.[6]
Врачи,  не  включенные  в  национальную  систему  медицинского  страхования,  могут
устанавливать  собственные  цены  на  услуги,  которые  могут  превышать  официально
установленные в среднем на 50%, при этом разницу оплачивает сам пациент.[3] Таким образом,
такая система мотивирует медицинский персонал качественно выполнять свою работу.

Совершенствование  медицинской  помощи  населению  возможно  лишь  при  условии
инновационного  развития  здравоохранения  на  основе  создания  и  внедрения  новых
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эффективных лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств в медицинскую
практику.  Для  обеспечения  перехода  здравоохранения  на  инновационный  путь  развития
необходим  высокий  уровень  оснащения  учреждений  здравоохранения  медицинским
оборудованием, уровень подготовки и повышения квалификации медицинских кадров; условия
для  эффективного  внедрения  в  медицинскую  практику  результатов  научно-технической
деятельности.[7] Во Франции эти условия соблюдены – инновационные технологии широко
используются  в  сфере  здравоохранения.  Больницы  оснащены  высокотехнологичным
оборудованием,  а  различные  процессы  полностью  или  частично  автоматизированы.  Что
является  ключевым  фактором  продолжения  оснащения  учреждений  инновационным
оборудованием  –  это  его  рентабельность.[4]  В  этом  системы  Франции  и  России  сильно
различаются.

Сходство систем здравоохранения Франции и России: обязательное медицинское страхование,
наличие государственного и частного сектора, доступность медицинских услуг, государственное
финансирование.  Несмотря  на  это  различий  гораздо  больше.  В  отличие  от  российской,
французская система здравоохранения располагает  качественными медицинскими услугами,
рентабельным  высокотехнологичным  оборудованием,  эффективной  системой  управления
данной сферой и постоянным контролем за ней, взаимодействием частного и государственного
сектора.

Изучив  структуру  систем  здравоохранения  двух  стран,  можно  сделать  вывод  о  том,  что
медицина  во  Франции  сделала  большой  шаг  вперед,  в  отличие  от  России.  Огромное
количество инновационных технологий во Франции в наше время позволяет излечить почти
любую болезнь, и эти технологии доступны населению. В России недостатками является низкая
мотивация  медицинских  кадров  к  качественному  труду,  низкая  информатизация,  а  главное
отсутствие  должного  уровня  управления  и  контроля.  Если  усовершенствовать  российскую
управленческую систему и добиться её эффективного функционирования, быть может, когда-
нибудь и Россия сможет стать социальным государством и попасть в «десятку» лучших систем
здравоохранения наравне с Францией.[8]
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ВО ФРАНЦИИ
Юмашева Светлана Михайловна

Система образования Франции складывалась в течение нескольких веков и на сегодняшний
день является одной из самых ведущих и престижных во всей Европе. Институт образования
является важнейшим направлением политики Французского государства.

Во  Франции  со  стороны  государства  происходит  ограничение  частных  образовательных
учреждений и стремление осуществлять образование только в государственных учреждениях.
Процесс обучения осуществляется в интересах человека, общества и государства. Государство
осуществляет строгий контроль за всей системой образования и выделяет на ее реализацию
более 20 % средств из своего бюджета, что даже превышает расходы на армию и оборону
страны. Образование бесплатно как для граждан этой страны, так и иностранных государств.
Затраты на соцстрахование и регистрационный взнос составляют не более 500 EUR в год.

Получение  начального  и  среднего  образования  бесплатно,  а  финансирование  высших
заведений  составляет  80-85%  государственного  бюджета.  Также  среди  источников
финансирования  образовательных  заведений  можно  выделить:  местный  бюджет,  взносы
частных  лиц.  Структура  управлением  во  Франции  очень  грамотно  выстроена.  Ее  главная
особенность состоит в том, что в столице и провинциях предусмотрен одинаково качественный
уровень обучения.  Министерство образования Франции заинтересовано в создании новых
направлений высшего образования в стране. Роль религиозных институтов утрачивает свое
прежде  высокое  значение  в  жизни  страны.  На  данный  момент,  все  учебные  учреждения
являются светскими, так как характеризуются невмешательством церкви в учебный процесс.

Как и в любой другой стране во Франции есть свои недостатки образовательного процесса. Так,
школьные классы слишком перегружены,  существует  нехватка  преподавательского  состава,
наличие  учеников  с  неодинаковым  уровнем  подготовки  в  классах.  На  мой  взгляд,  такие
проблемы существуют во всех образовательных процессах школ мира.

Как мы знаем,  Франция один из самых дорогих городов в мире,  поэтому многие студенты
стремятся закончить высшее образование на первых этапах обучения и начать работать. Для
наиболее  успешных  и  способных  учеников  после  получения  высшего  образования
предусмотрено трудоустройство в крупнейшие компании страны. Практически все студенты
принимают  такое  предложение  и  предпочитают  покидать  учебные  заведения,  не  желая
заниматься научной деятельностью. Из-за этого в стране существует острый дефицит научных
сотрудников.

В государстве провозглашается равенство прав и доступность образования для различных
слоев населения.  Однако государственное финансирование обеспечивает  равный доступ  к
образованию лишь в  рамках  обязательного  образования,  а  за  его  пределами содействует
образованию привилегированных групп населения. Например, во Франции продолжают свое
обучение 25% всей молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, однако для молодежи из рабочих
семей эта доля составляет всего 12%, а для молодежи из семей высших кадров - 68% и средних
кадров -  38%.  Молодые люди из  семей высших кадров получают на  свое образование от
государства почти в 7 раз больше, чем их сверстники из рабочих семей.[1]

Этот пример является показателем социального неравенства в обществе, демонстрирующий
социально- классовые различия и предпочтения государства.
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Образование  обязательно  для  лиц  с  6  до  16  лет,  бесплатное  получение  которого
гарантировано государством. Начальное образование состоит из 2 ступеней: детский сад и
начальная школа.[2]

Во Франции ребенка очень рано принято отдавать в детские учреждения. Молодые мамы не
хотят долго пребывать в декретном отпуске и стремятся быстрее выйти на работу. Иногда детей
отдают в ясли уже в возрасте 2-3 месяцев. Во Франции существуют государственные и частные
ясли,  которые  вне  зависимости  от  их  финансирования  являются  платными.  Мест  в
государственных яслях всегда не хватает, поэтому многие семьи предпочитают пользоваться
услугами няни. Они работают у себя на дому и могут брать на воспитание сразу до 4 детей.

Срок обучения детей в детском саду составляет 3-4 года. Обучение в детских садах вовсе не
обязательно,  хотя  практически  все  семьи  оформляют  своих  детей.  Во  Франции  каждому
предоставляются места в детском саду по адресу его проживания. Уже в детском саду детей
обучают навыкам работы с компьютером.

Следующая ступень- школьное образование. Получение школьного образования обязательно
для всех граждан. Обучение в начальной школе происходит на протяжении 5 лет. Для обучения
в  школе  необходимо  иметь  высокий  уровень  подготовки  французского  языка,  поэтому
иностранным  школьникам  предлагаются  подготовительные  курсы  с  разной  оплатой  и
интенсивностью  их  подготовки.  В  школах  действует  группа  продленного  дня,  которая
называется  la  garderie.  Она  начинает  свою  работу  утром  и  продолжает  после  окончания
основных занятий. Это дополнительное время является платным.

Учеба в средней школе начинается с 11 лет. Система обучения в средней школе подразделяется
на 2 ступени: колледж и лицей.

Получение образования в колледже является обязательным и продолжается 4 года. Колледж
является первой ступенью среднего образования. В колледже классы отсчитывают в обратном
порядке, т.е. поступление происходит в 6 класс, а через 4 года завершается 3 класс.

Лицей- последняя ступень системы среднего образования.  Ученики обучаются в лицеях на
протяжении трех последних классов среднего образования. Обучение в лицее выбирают те
ученики,  которые  хотят  поступить  в  вузы.  Лицеи  подразделяются  на  три  типа:  общий,
технологический  и  профессиональный.  В  первых  двух  обучение  составляет  3  года.  После
окончания  общего  лицея  студентам  приходится  сдавать  экзамены.  После  успешной  сдачи
экзаменов  студентам  выдается  бакалавриат,  который  дает  право  поступления  в  высшие
учебные  заведения.  После  окончания  технологического  лицея  дается  право  обучаться  в
университете по своей специальности. Обучение в профессиональных лицеях продолжается 2
года  и  после  выдается  свидетельство  о  профессиональном обучении.[2].Обучение в  таком
лицее не предполагает доступ к высшему образованию.

На получение высшего образования имеют право только студенты со степенью бакалавра.
Система  высшего  образования  во  Франции  предлагает  большое  разнообразие  вузов  и
предлагаемых  дисциплин.  Дипломы  государственных  учреждений  являются  наиболее
престижными,  чем  частных.  Высшее  образование  дает  право  гражданину  на  получение
престижной работы и получение достойной заработной платы.

Система образования предусматривает  обучение в  2  типах вузов:  университеты и высшие
школы.

Система образования в университетах делится на 3 этапа, после окончания студент получает
определенный диплом. Университеты в основном готовят преподавателей, врачей и научных
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сотрудников. Вступительные экзамены в университеты отсутствуют.

На первом этапе высшего образования можно получить свидетельство о высшем образовании.
Первый цикл происходит  в  течение первых 2  лет.  На первый этап поступают выпускники
средних школ без сдачи вступительных экзаменов. Это образование очень популярно в стране,
так  как  дает  шанс  быстрого  трудоустройства.  Студенты  после  окончания  первого  этапа
университета получают свидетельство о высшем образовании.

Второй цикл предполагает расширение знаний, полученных за первые 2 года обучения. Через
1 год - выдается диплом лиценциата, через 2 года - диплом магистра, через 3 года - диплом
инженера.[3]

На 3 этапе происходит основательное изучение выбранной специальности и студент может
самостоятельно заниматься  научной работой.  На  данном этапе  можно получить  диплом о
специальном высшем образовании (DESS) и углубленном высшем образовании (DEA), который
дает возможность продолжить образование в докторонатуре и заниматься научной работой.

Обучение в докторантуре осуществляется три-четыре года и завершается защитой диссертации
на степень доктора (Doctorat de Nouveau Regime) (соответствует российскому кандидату наук). Эта
ученая степень позволяет преподавать в университете. Для получения высшей ученой степени
—  профессора  —  соискатель,  уже  имеющий  степень  доктора,  должен  представить
Национальному  жюри  свои  научные  труды.

Система  обучения  в  высших  школах  является  наиболее  престижной  по  сравнению  с
университетами.  Школы  готовят  специалистов  в  сферах  экономической  деятельности,
управления, специалистов инженерного и военного дела. В высшие школы происходит строгий
отбор,  надо  сдавать  сложные  вступительные  испытания.  Выпускникам  гарантированы
престижные места на государственной службе. Начиная с 2002 года наметилась тенденция по
уменьшению числа выпускников. В течение первого года обучения студентам категорически
запрещено  работать.  На  следующий  год  обучения  они  могут  устраиваться  на  временную
работу,  но  для  этого  им необходимо получить  разрешение.  Обучение  во  Франции можно
совмещать  с  работой,  но  при условии,  что  количество  рабочих  часов  в  неделю не  будет
превышать 20 .[4]

Можно сделать вывод, что французская система образования значительно отличается от других
стран.  Здесь  мы  можем  увидеть  высокий  уровень  подготовки  учителей,  высокий  уровень
преподавания в государственных и частных учебных заведениях,  исключительно серьезное
отношение учителей к своей работе, уважение к детям и непривычно серьезное отношение
большинства детей к учебе. Это важный аспект социальной политики любого государства, в том
числе  и  России,  поскольку  в  условиях  кризиса  должно  обязательно  происходить
реформирование  системы  образования  в  лучшую  сторону.[5]
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО И СВЧ-
ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА

ГАЗОГИДРАТНЫЙ ПЛАСТ
Дмитриев Владислав Леонидович
Тодорович Анастасия Андреевна

Месторождения газовых гидратов уже достаточно давно открыты на континентальных шельфах
всех шести материков, а также в донных осадках морей и океанов [5, 6]. Согласно современным
геологоразведочным данным, запасы углеводородного сырья в виде газогидратных отложений
оцениваются величиной порядка  м3  [3].  На фоне сокращающихся запасов основных
традиционных источников энергии (в основном нефти и газа) добыча газа из газогидратных
месторождений выглядит все более перспективной и привлекательной.  Естественно,  перед
человечеством встал целый ряд задач, связанных с разработкой эффективных и относительно
простых технологий разработки газогидратных месторождений [1, 2, 4, 8].

С теоретической точки зрения большинство работ описывают процесс разложения гидрата как
равновесный фазовый переход первого рода, который возможен в пластовых условиях при
снижении  давления  (депрессии),  повышении  температуры,  вводе  в  пласт  ингибиторов
(веществ,  разлагающих гидрат при неизменной температуре и давлении),  при воздействии
высокочастотным  и  сверхвысокочастотным  электромагнитным  излучением,  закачке  в  пласт
теплоносителя (например, попутного газа, получаемого при добыче нефти) [4, 7 - 9].

При  описании  движения  газа  и  жидкости,  являющихся  продуктами  разложения  гидрата,
принимают стандартные в теории фильтрации закономерности. Однако в случае с газогидратом
здесь необходимо вводить подвижные границы фазовых переходов и, как следствие, области, в
которых газогидрат может находиться в стабильном состоянии в равновесии с продуктами
разложения (газом и жидкостью) или вообще отсутствовать.

В  данной  статье  рассмотрена  задача  о  разложении  газогидрата  под  воздействием
сверхвысокочастотного  излучения  в  радиально-симметричной  постановке,  предложены
автомодельные решения,  проведено сравнение полученных результатов со  случаем,  когда
вместо источника сверхвысокочастотного излучения используется тепловой источник.

Рассмотрим пористую среду, заполненную частично газогидратом, а частично – газом, и пусть
на границе области этой среды действует источник излучения (например,  высокочастотной
электромагнитной  волны)  мощностью  q.  Будем  полагать,  что  при  таком  воздействии  на
пористую среду в ней образуются две характерные зоны. В первой зоне, находящейся около
источника  излучения,  в  поровом  пространстве  содержатся  только  продукты  разложения
газогидрата (газ и вода), а газогидрат в твердом состоянии отсутствует. Причем эта зона будет
прозрачна для процесса излучения, что позволяет пренебречь выделением тепла в объеме
(при распространении высокочастотных электромагнитных волн эту зону примем за идеальный
диэлектрик).  В  случае  теплового  источника  поток  тепла  от  него  будет  передаваться  путем
теплопроводности через всю первую зону. Во второй, дальней зоне, в поровом пространстве
присутствует  газогидрат  и  газ.  Считаем,  что  из-за  наличия  газогидрата  здесь  происходит
поглощение  излучения  в  тонком  слое,  т.е.  оно  целиком  осуществляется  на  фронтальной
границе между двумя зонами (при этом здесь газогидрат полностью разлагается).
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Выше принятая идеализация основана на том, что большинство горных пород, а также газ и
дистиллированная  вода  являются  хорошими  диэлектриками,  а  в  газогидратах  же
распространение  высокочастотных  электромагнитных  волн  происходит  со  значительными
потерями.

Будем считать, что во второй зоне в поровых каналах объемная доля газогидрата составляет ,
и она равна исходной гидратонасыщенности пористой среды (остальная часть  порового
пространства  занята  газом).  С  целью  упрощения  математического  описания  процессов
фильтрации и теплопереноса введем следующие допущения (они существенно не повлияют на
решение  задачи):  скелет,  вода  и  газогидрат  несжимаемы;  газ  примем  калорически

совершенным,  газовую  фазу  –  подвижной,  а  воду  –  неподвижной  ;  пористость
m постоянна.

Газогидрат  представляет  собой двухкомпонентную систему  с  массовой концентрацией газа
g  (массовая концентрация жидкости 1-g).  При этом будем пренебрегать парами жидкости в
газовой фазе, растворимостью газа в жидкости, а так же диффузионными процессами в гидрате
g=const, поскольку массовая концентрация газа меняется незначительно .

Для  рассматриваемой задачи переменность  удельной теплоты разложения газогидрата  
несущественна: для диапазона давлений  МПа изменения этой величины составляют

 Дж/кг, тогда как  Дж/кг.

Нижние индексы s, h, liq, g будем относить соответственно к скелету, газогидрату, воде и газу
(skeleton, hydrate, liquid, gas). Параметры, соответствующие первой и второй зонам, снабжены
нижними индексами i=1, 2, заключенными в скобки.

Учитывая,  что в первой зоне в исходном состоянии пористая среда заполнена продуктами
разложения (водой и газом), то:

Во второй зоне находится твердый газогидрат и газ, поэтому:

где Sg(i) и Sliq(i) – газонасыщенность и водонасыщенность.

В первой зоне объемное содержание газа зависит от текущей газонасыщенности, поэтому

Во  второй  зоне  будем  учитывать  так  называемую  «живую»  пористость,  т.е.  часть  объема
пористой среды, занятую газом:

С учетом отмеченных выше предположений запишем уравнения сохранения массы, притока
тепла, состояния газа, и закон Дарси для рассматриваемого одномерного случая:
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Здесь k(i)  – коэффициент абсолютной проницаемости, νg(i)  – динамическая вязкость газа, υg(i)  –
истинная скорость газа, ug(i} – скорость фильтрации газа, cg(i) – теплоемкость газа при постоянном
давлении, λ(i) – коэффициент теплопроводности.

Из  условий  баланса  массы для  воды и  газа,  а  также  тепла  на  границе  между  зонами r  =
r(s) следует:

На основе сказанного выше и первого уравнения из (2), будем иметь:

На  границе  между  зонами  выполняются  условия  непрерывности  давлений,  температур  и,
следовательно, плотности газа:

Первое и второе уравнение из (2) с учетом закона Дарси из (1), позволяет записать следующее
выражение:
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Для значений температуры и давления на границе между зонами должно выполняться условие
фазового равновесия, которое можно принять в виде:

где T0 – исходная температура системы «пористая среда – газогидрат – газ», p(s)0 – равновесное
давление, соответствующее исходной температуре, T* – эмпирический параметр, зависящий от
вида  газогидрата.  Температура  и  давление  на  границе  фазового  перехода  полагаются
непрерывными.

Источник  излучения  начинает  функционировать  в  момент  времени  t=0.  При  этом  будем
полагать, что

где q – интенсивность поглощения излучения, отнесенная на единицу площади поверхности
фазовых переходов; Q – интенсивность излучения для линейного источника, отнесенная на
единицу его длины.

Предположим, что в начальный момент времени в пористой среде, поровые каналы которой
частично заполнены газогидратом, давление p0 и температура T0 однородны, причем p0 ≥ p(s)0.
Эти условия могут быть записаны в виде:

Будем полагать, что тепловой поток отсутствует и в момент времени t=0 начинается отбор (или
нагнетание) газа с постоянной интенсивностью Q(m). Эти условия могут быть записаны в виде:

На  практике  в  большинстве  случаев,  рассматривая  уравнение  притока  тепла,  можно
пренебречь слагаемыми, отвечающими за конвективный перенос тепла и баротермический
эффект.  Если рассмотреть уравнение пьезопроводности, которое следует из закона Дарси и
уравнения сохранения массы,  то  в  случае,  когда характерные перепады температуры ΔT в
области  фильтрации  незначительны  (например,  при  )  слагаемое,  учитывающее
переменность  температуры,  также  мало.  Переменность  объемной  теплоемкости  и
коэффициента  теплопроводности  всей  системы  «пористая  среда  –  газогидрат  –  продукт
разложения» также не будем учитывать.



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Физико-математические науки 6

Тогда система (1) может быть приведена к виду:

Здесь   и   –  коэффициенты  пьезопроводности  и  температуропроводности
соответственно.

Решение  этой  системы  уравнений  будем  искать,  введя  автомодельную  переменную

.

Для распределения давлений в первой и второй зонах с учетом начальных (7) и граничных
условий (8) получим следующие выражения:

Аналогично,  решая  уравнение  притока  тепла,  для  распределения  температур  в  первой  и
второй зонах с учетом начальных (7) и граничных условий (8) будем иметь:

На основе условий (2) и (4) на границе между зонами, а также с учетом (6), получаем уравнения

для определения давления p(s) и автомодельной координаты границы фазовых переходов .

Проведем расчеты на основе полученных уравнений. При этом выполним сравнение случаев,
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когда в качестве источника излучения используется или тепловой источник, или источник СВЧ-
излучения.  Для параметров,  определяющих исходное состояние системы «пористая среда –
твердый газогидрат – газ (метан)» примем следующие значения: m=0.1, g=0.12, Rg=520 Дж/(кг•К),
μg=10-5  Па•с, λ =2 кг•м/(c3 • К), l=5•105  Дж/кг,  ρ c=2.5•106  Дж/(К•м3), p(s)0=2.3•106  Па, ρh=900 кг/м3,
ρliq=103 кг/м3, T0=275К, T*=10К, μ=0.9.

На рис. 1 – 4 приведены результаты численных расчетов для случая Q(m)=0 (отбор или закачка
газа отсутствуют).

На  рис.  1  и  2  представлены  зависимости  автомодельной  координаты  границы  фазовых
переходов ξ(s), и давления p(s) от мощности источника Q; на рис. 3 и 4 – профили давлений и
температур в первой и второй зонах.

При этом исходные пластовые давления равны p0=5 и 10МПа (линии 1 и 2 соответственно).
Сплошные  линии  соответствуют  задаче  с  источником  сверхвысокочастотного  излучения,  а
штриховые –  задаче  с  тепловым источником,  когда  нагрев осуществляется  теплоподводом
через границу пористой среды за счет теплопроводности.

Рис. 1. Зависимость координаты границы ξ(s) от мощности источника Q. Отбор или закачка газа
отсутствуют Q(m)=0
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Рис. 2. Зависимость давления p(s) на границе от мощности источника Q. Отбор или закачка газа
отсутствуют Q(m)=0
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Рис.  3.  Профили  давлений  в  случае  теплового  источника  (штриховые  линии)  и  источника
сверхвысокочастотного излучения (сплошные линии). Отбор или закачка газа отсутствуют Q(m)=0
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Рис.  4.  Профили температур в случае теплового источника (штриховые линии) и источника
сверхвысокочастотного излучения (сплошные линии). Отбор или закачка газа отсутствуют Q(m)=0

Для случаев, представленных на рис. 3 и 4 мощность источников излучения (и теплового, и
сверхвысокочастотного) принята равной Q=104 Вт/м. Из графиков для ξ(s) следует что, хотя при
низких значениях Q ( Q ≤ 103 Вт/м) соответствующие сплошные и пунктирные линии близки, но с
увеличением мощности они сильно различаются. Это обстоятельство связано с тем, что при
тепловом нагреве значительная часть подводимой энергии тратится на перегрев системы в
первой зоне. В случае же подвода энергии за счет сверхвысокочастотного излучения, она в
основном тратится на разложение газогидрата на границе фазовых переходов.

Таким  образом,  в  плане  разрушения  газогидратных  отложений  в  пористой  среде  подвод
энергии  посредством  электромагнитного  излучения  является  более  эффективным  по
сравнению с обычным подводом тепла, осуществляемым теплопроводностью, при одинаковой
мощности излучателей.
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ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОЧАСТИЦ
ВАНАДИЯ НА ПЕРВОЙ ГАРМОНИКЕ НЕОДИМОВОГО

ЛАЗЕРА
Радченко Кристина Анатольевна

Введение
Развитие науки, разработка новых исполнительных устройств требует использования новых
функциональных  материалов  и  физико-химических  процессов.  Особое  внимание  уделяется
работам,  обеспечивающим  безопасность  взрывных  работ  [1-2],  уменьшение  вероятности
техногенных катастроф,  разработку  альтернативных способов получения и преобразования
энергии. В последние годы в этом направлении активно используются композиты на основе
прозрачной матрицы и светопоглощающих наночастиц, представляющих большой интерес для
лазерной физики и оптоэлектроники [3]. В этих материалах практически используются процессы
поглощения и рассеяния света, создавая высокоскоростные оптические устройства, оптические
детонаторы  [4-6].  Экспериментальному  и  теоретическому  исследованию  индивидуальных
коэффициентов  эффективности  поглощения  наночастиц  металлов,  как  в  вакууме,  так  и  в
прозрачных матрицах посвящено немало работ различных исследовательских групп [5-10].
Значительно менее исследованы рассеивающие свойства наночастиц. Цель работы: оценка
оптических характеристик наночастиц ванадия на первой гармонике неодимового лазера.

Актуальность работы
Среди наиболее перспективных светорассеивающих частиц выделяются наночастицы ванадия
[11].  Они  отличаются  достаточно  большим  коэффициентом  эффективности  поглощения,
сочетанием  необходимых  для  создания  оптического  детонатора  теплофизических  и
каталитических свойств, возможность сочетания в одном устройстве как поглощающих, так и
рассеивающих свойств наночастицы в зависимости от радиуса наночастиц, длины волны и
оптической  плотности  матрицы  [11].  Востребованы  материалы,  которые  в  отдельных
спектральных  областях  являются  преимущественно  рассеивающими,  а  в  других  –
поглощающими. Перспективность использования наночастиц ванадия в композитах на основе
вторичных  взрывчатых  веществ  (прозрачная  матрица)  в  качестве  капсюлей  оптических
детонаторов делает актуальным исследование оптических свойств наночастиц на длине волны
первой  гармонике  неодимового  лазера  –  наиболее  мощного  и  доступного  источника
импульсного когерентного излучения. На эксплуатационные свойства капсюля и освещенность
внутри  композита  существенно  влияют  процессы  многократного  рассеяния  света
наночастицами  металла  [7-9,  12],  что  экспериментально  было  доказано  в  прессованных
таблетках PENT - алюминий [8].
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Методика расчета
Оптические  характеристики  наночастиц  ванадия  рассчитывались  по  теории  Ми.
Рассчитываемые характеристика зависят от радиуса наночастицы, длины волны и комплексного
показателя преломления (mi) металла на соответствующей длине волны (λ). В [4-14]

Рис.  1.  Рассчитанные  зависимости  коэффициентов  эффективности  экстинкции,  рассеяния  и
поглощения от радиуса наночастиц ванадия в вакууме.

предложена  и  апробирована  методика  исследования  оптических  процессов  с  участием
наночастиц  металлов:  интерполяция  mi  на  необходимые  длины  волн,  математическое
моделирование физических процессов с определением актуальных характеристик. На первой
гармонике  неодимового  лазера  (длина  волны  1064  нм)  mi  ванадия  по  данным  [15],
интерполированным  на  необходимую  длину  волны  составляет  величину  2.705-4.170i.
Напрямую в рамках теории Ми можно рассчитать коэффициенты эффективности экстинкции
(Qext), рассеяния (Qsca) и разницу этих величин – коэффициент эффективности поглощения (Qabs)
[4-14].

На  рисунке  1  представлены  рассчитанные  зависимости  коэффициентов  эффективности
экстинкции, рассеяния и поглощения в диапазоне радиусов наночастиц ванадия от 20 до 300
нм.  Все  зависимости  имеют  максимум,  положение  и  амплитуда  которых  различаются.
Максимальные  значения  коэффициентов  эффективности  поглощения  составили  1.074  для
радиуса 153.1 нм, рассеяния - 2.313 для радиуса 186.1 нм и экстинкции - 3.309 для радиуса 177.6
нм. Оптимальный радиус экстинкции (ослабления) находится между наиболее рассеивающим
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радиусом  и  наиболее  поглощающим.  Сравнение  с  рассчитанными  значениями  оптических
характеристик наночастиц кобальта [16], никеля [12, 14, 17], хрома [13], алюминия [5-9, 18], меди
[10]  в  PENT  показало,  что  в  вакууме  оптимальный  радиус  наночастиц  сдвинут  в  сторону
больших значений (примерно в 1.5 раза), при этом амплитуда несколько меньше.

В  рамках  теории  Ми  также  можно  рассчитать  индикатрису  рассеяния  -  угловое  и
пространственное  распределение  интенсивности  рассеянного  на  наночастицы  света.  Эта
функция  показывает  относительную  плотность  энергии,  рассеянную  на  угол  θ  от
первоначального направления света. Геометрия задачи определяет сферическую симметрию
зависимости I(θ).  Для количественной характеристики индикатрисы рассеяния используются
основная величина фактор анизотропии или среднее значение косинуса угла рассеяния (Scos)
[19]. 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 [19].

В настоящей работе предлагается использовать еще несколько характеристик индикатрисы
рассеяния: параметр S+, определяющий часть энергии, рассеянной вперед по отношению к
направлению первоначального распространения света, максимальное значение индикатрисы
рассеяния (Qs_m), превышение максимального значения индикатрисы над средним (Qs_m*π) и
угол с максимальном значением индикатрисы рассеяния (θs_m). Кроме этих величин в таблице
сведены  значения  коэффициентов  эффективности  поглощения  и  рассеяния,  альбедо
однократного  рассеяния  (Ls=  Qsca/(  Qsca+  Qabs)).

Таблица. Рассчитанные значения коэффициентов (факторов) эффективности поглощения (Qabs) и
рассеяния (Qsca), альбедо однократного рассеяния (Ls), среднее значение косинуса индикатрисы
рассеяния  (Scos),  доля  рассеянной  вперед  энергии  (по  направлению  первоначального
направления  света  S+),  максимальное  значение  (Qs_m)  и  превышение  максимальное  над
средним значением индикатрисы (Qs_m*π)  и  угол с  максимальном значением индикатрисы
рассеяния (θs_m).

R Qabs Qsca Ls Scos S+ Qs_m Qs_m*π θs_m
20 0.0617 0.0006 0.0093 -0.0046 0.4966 0.4113 1.2922 125.5
40 0.1562 0.0098 0.0590 -0.0198 0.4855 0.4215 1.3242 126.3
60 0.3006 0.0537 0.1517 -0.0451 0.4669 0.4388 1.3787 127.4
80 0.4890 0.1869 0.2765 -0.0728 0.4466 0.4580 1.4389 128.5
100 0.7031 0.4919 0.4117 -0.0926 0.4324 0.4714 1.4811 129.4
120 0.9106 1.0198 0.5283 -0.1001 0.4275 0.4758 1.4949 130.1
140 1.0480 1.6526 0.6119 -0.0982 0.4299 0.4731 1.4862 130.9
160 1.0676 2.1237 0.6655 -0.0928 0.4353 0.4673 1.4680 132.1
180 1.0027 2.3052 0.6969 -0.0905 0.4393 0.4637 1.4567 134.1
200 0.9200 2.2826 0.7127 -0.0991 0.4369 0.4694 1.4748 137.3
220 0.8597 2.1865 0.7178 -0.1263 0.4231 0.4938 1.5512 141.2
240 0.8326 2.1035 0.7164 -0.1762 0.3952 0.5419 1.7025 144.8
260 0.8319 2.0738 0.7137 -0.2431 0.3563 0.6050 1.9008 147.4
280 0.8410 2.0985 0.7139 -0.3102 0.3164 0.6623 2.0806 149.2
300 0.8422 2.1475 0.7183 -0.3626 0.2843 0.6992 2.1965 150.6

В зависимости от  радиуса наночастицы оптические свойства значительно изменяются:  для
минимального  радиуса  коэффициенты  эффективности  как  рассеяния,  так  и  поглощения
минимальны и определяются законом Рэлея.  Индикатриса рассеяния близка к сферической:
значение среднего косинуса близко к 0, максимальное значение индикатрисы всего на 29.22%
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превышают среднее значение. Среднее значение нормированной индикатрисы составляет 1/π,
поэтому относительное значение индикатрисы можно рассчитать по выражению Qs_m*π. Угол
максимального рассеяния близок к 125 о.

Рис. 2. Зависимость отношения энергий рассеянных на наночастицах ванадия в вакууме назад
(S+) и вперед (S-) по отношению к первоначальному направлению распространения света.

С увеличением радиуса как значение Qabs, так и Qsca возрастают, но коэффициент эффективности
рассеяния возрастает быстрее, что проявляется в увеличении значения альбедо однократного
рассеяния  практически  от  нулевого  значения  до  0.77,  когда  основная  часть  ослабления
импульса осуществляется за счет рассеяния. Величина Scos изменяется достаточно плавно с
небольшим экстремумом на 100 нм. В диапазоне от 20 до 300 нм наблюдается переход от
сферической индикатрисы к вытянутой назад. Значения S+ подтверждают этот вывод. На рис. 2
представлена  зависимость  отношения  энергий  рассеянных  назад  (S+)  и  вперед  (S-)  по
отношению к первоначальному направлению распространения света. С увеличением радиуса
наночастиц увеличивается как максимальное значение индикатрисы рассеяния, так и угол этого
рассеяния, что несет дополнительную информацию об индикатрисе рассеяния (кроме Scos).

Вывод
Введенные в статье количественные характеристики индикатрисы рассеяния удобны для ее
анализа. Автор выражает благодарность научному руководителю профессору А. В. Каленскому.
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ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМ ТИПА «ХИЩНИК-ЖЕРТВА»
СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИАГЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Дмитриев Владислав Леонидович
Тугузбаева Анжелика Рафаиловна

Математические  модели  позволяют  c  достаточно  высокой  степенью  точности  описать
некоторые  явления  или  процессы,  ранее  неизвестные  исследователю,  а  результаты
моделирования могут быть использованы впоследствии для управления процессами любой
природы. Очень часто при моделировании отдельных процессов, происходящих как в живой,
так  и  неживой  природе,  используют  имитационное  мультиагентное  моделирование,
основанное  на  определенных  правилах,  которым  подчиняются  все  элементы  изучаемой
системы (например, в [8, 9] оно используется для исследования транспортных потоков).

Моделирование живых систем сегодня является одной из ключевых научных и практических
дисциплин  в  области  информационных  технологий.  Особенное  развитие  получило
мультиагентное  моделирование  для  качественного  описания  закономерностей  некоторых
биологических  процессов  (в  отличие  от  других  видов  моделирования  оно  позволяет
достаточно  легко  учитывать  пространственное  распределение  агентов).

В представленной работе проведено моделирование биологической системы, представляющей
собой две популяции рыб, одна из которых выступает в роли хищника (акулы), а вторая – в роли
жертвы (мелкие рыбы). Основные задачи работы – рассмотрение различных взаимодействий
между элементами живой системы, исследование совместного сосуществования мелких рыб и
акул на одной территории при различных параметрах рассматриваемой системы на основе
мультиагентной компьютерной модели.

Работа выполнена в программе математического моделирования биологических систем типа
«хищник-жертва» [13],  описанной в работе [7].  Стоит отметить, что рассмотрению вопросов
математического  моделирования  систем  типа  «хищник-жертва»  посвящено  большое
количество  работ,  например  [1-6,  10-12,  14].

Используемая для моделирования системы программа имеет достаточно большое количество
настраиваемых параметров, позволяющих учитывать продолжительность жизни (как хищников,
так  и  жертв),  вероятность  рождения  особей  определенного  пола,  учет  внутривидовой
конкуренции  (состояние  перенаселения),  интервалы  появления  потомства,  область  поиска
потенциального партнера. Для хищника также возможно задать умное поведение, при котором
он чувствует добычу на определенном расстоянии от себя и начинает ее преследование.

Рассмотрим некоторые результаты, полученные в ходе моделирования.

На рис. 1-8 показано пространственное распределение особей популяций на определенных
этапах моделирования. Рис. 1-4 соответствуют случайному блужданию хищников и появлению
потомства от одного родителя (потомство от одного родителя в данном случае лишь означает,
что размножение происходит всегда, как только особь становится к нему готова – при этом
партнер  для  особи  всегда  предполагается  в  наличии).  Рис.  1  соответствует  начальному
распределению  хищников  и  жертв  (итерация  0),  рис.  2-4  соответствуют  отдельным
последовательным этапам моделирования. Текущее количество особей отдельной популяции
на каждом конкретном этапе моделирования можно видеть в строке статуса программы.
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Рис. 1. Случайное блуждание хищников: начальное распределение



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Биологические науки 21

Рис. 2. Случайное блуждание хищников: итерация 16
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Рис. 3. Случайное блуждание хищников: итерация 112
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Рис. 4. Случайное блуждание хищников: итерация 461

На рис.  5-8 показаны случаи, когда акулам свойственно умное движение и они способны к
преследованию  жертв.  При  этом  в  процессе  размножения  участвуют  оба  родителя  и  для
появления  потомства  необходимо  одновременное  выполнение  двух  условий:  наличие  в
области (на некотором расстоянии) от самки особи мужского пола, способность и готовность
самки к процессу воспроизводства.

По сравнению со случайным блужданием отчетливо видно, что хищники разделяют исходную
популяцию жертв на более мелкие популяции (рис. 8), которые в течение некоторого времени
будут  развиваться  по  отдельности.  Это  вполне  соответствует  реальной ситуации,  когда  со
временем накапливаются различия между особями одной и той же популяции (конечно,  в
используемой версии программы накопление различий между особями не учитывается, но оно
может быть учтено в новых версиях программы).
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Рис. 5. Умное поведение акул: начальное распределение
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Рис. 6. Умное поведение акул: итерация 26
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Рис. 7. Умное поведение акул: итерация 101
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Рис. 8. Умное поведение акул: итерация 771

Из рис. 7 отчетливо видны еще некоторые свойства, присущие реальным взаимодействующим
популяциям: хищник всегда следует за жертвой (по крайней мере, большая их часть), а жертвы
очень быстро распространяются и развиваются на территориях, свободных от хищников. При
этом хищник, оказавшийся вдали от потенциальных жертв (и, соответственно, оставшийся без
пищи), будет обречен на гибель, что также хорошо согласуется с действительностью.

Рассмотрим теперь графические зависимости, иллюстрирующие эволюцию изучаемой системы
со временем (в качестве времени выступают итерации программы).

На  рис.  9  показана  эволюция  системы  для  случая,  когда  для  прироста  популяции  акул
необходимы оба родителя. Линии 1 описывают колебания численности акул, а линии 2 – мелких
рыб. При описании движения акул принята модель умного поведения, вероятность рождения
особи мужского пола принята равной 50%, за время жизни акула может дать потомство до 8 раз,
радиус обнаружения равен 10, радиус взаимодействия с особью противоположного пола равен
15.  Первоначальная  численность  акул  50,  мелких  рыб  –  3000.  При  этом  в  системе
устанавливается циклическое равновесие.
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Рис. 9. Эволюция системы: потомство от двух родителей для акул

На рис. 10 показана эволюция изучаемой системы для случая появления потомства от двух
родителей для обоих популяций рыб. При этом вероятность рождения мужских особей для акул
принята  равной  40%,  для  мелких  рыб  –  20  %  (увеличение  процента  мужских  особей  при
значениях других параметров, принятых в модели при получении рис. 10, приводит к гибели
обоих популяций). Линии 1 описывают колебания численности акул, а линии 2 – мелких рыб.
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Рис. 10. Эволюция системы: потомство от двух родителей

Проведенное  моделирование  на  основе  [13]  показало,  что  при  определенных параметрах
модели между численностями популяций устанавливается вполне определенное равновесие,
при котором происходит циклическое изменение численности особей обоих популяций. Такое
поведение системы вполне соответствует решению, получаемому из рассмотрения системы
Лотки-Вольтерры, что говорит о возможности применения мультиагентного моделирования к
описанию рассмотренного в работе процесса.

Также на основе компьютерной модели [13] можно изучать влияние вероятности появления
особей определенного пола на эволюцию обоих популяций в целом.
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УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКА ФУНКЦИИ В СИСТЕМЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЯ DELPHI
Дмитриев Владислав Леонидович
Евдокимова Наталья Леонидовна

Мухаметова Лилия Каримовна

Для обеспечения и поддержки информационных процессов на современном уровне развития
науки  и  техники  чрезвычайно  важна  роль  программирования,  оно  является  одной  из
традиционных  и  важных  тем  как  в  школах,  так  и  вузах.  Программирование  позволяет
вырабатывать у учащихся такие важные для современного выпускника качества и способности,
как  логическое  и  критическое  мышление,  внимательность,  аккуратность;  развивает
находчивость,  фантазию,  изобретательность,  конструктивное  мышление;  раскрывает
творческие  способности  [4,  7,  8,  13].

Тем не менее, при изучении программирования практически повсеместно можно наблюдать
подход, при котором и школьникам, и студентам для решения предлагаются лишь стандартные
задачи  для  отработки  конкретных  тем  курса.  При  этом  чаще  всего  используется  язык
программирования  Turbo  Pascal  или  его  разновидности.  Очевидно,  что  повсеместное
распространение в учебных заведениях нашей страны языка Pascal связано с тем, что он более
приспособлен в плане начального обучения программированию (ведь именно для этого он и
создавался).  Кроме того,  во  многих  случаях  наиболее  приемлемым переходом к  изучению
визуальных языков программирования в школе является переход именно от Turbo Pascal к
Delphi.

Для подготовки специалиста, конкурентоспособного на современном рынке информационных
услуг, чрезвычайно важно на определенном этапе обучения отойти от традиционных задач, и
предлагать более интересные и сложные задачи [2-4, 7-11, 16, 18].

В данной статье мы рассмотрим учебный пример, показывающий работу в среде визуального
программирования Delphi.  Среда разработки Delphi  в  курсе программирования может быть
успешно  использована  при  написании  игровых  [4,  6,  16],  обучающих  и  контролирующих
программ [5, 12], реализации моделей физических и экономических процессов [17], разработки
прикладных программ [5, 12, 14, 15]. Для первоначального ознакомления со средой разработки
Delphi можно использовать, например, книги [1, 19].

Рассмотрим следующую задачу. Необходимо разработать программу для отображения графика
некоторой функции в указанном диапазоне. Программа должна иметь следующие возможности:

задание интервала отображения графика функции;—
настройка толщины и цвета линий осей координат и графика функции;—
настройка числа делений, цвета и количества знаков после запятой для шкал осей—
координат;
отображение и скрытие линий сетки системы координат, задание цвета линий сетки;—
выделение участка области построения графика функции или всего графика с целью его—
копирования и дальнейшего использования в других приложениях;
отображение реальных координаты точек системы координат в строке статуса программы—
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при перемещении мыши по области построения;
автоматическое масштабирование осей координат по размерам области изображения в—
соответствии с указанным диапазоном построения графика функции;
сохранение изображения в отдельный файл.—

Для программной реализации задачи можно выбрать любую функциональную зависимость (или
несколько зависимостей), мы для определенности выбрали полином четвертой степени.

Так как в программе (рис. 1) использовано достаточно много компонент, а ее код содержит
более 350 строк, то ниже в таблице 1 приведены типы компонент, их количество и назначение
в  программе,  а  сам  исходный  код  проекта  с  некоторыми  пояснениями  в  виде  архива
представлен в [20].

Таблица 1. Типы компонент и их назначение в программе

Тип компонента Количество Назначение в программе
TEdit 11 Поля ввода значений коэффициентов полинома, диапазона

построения, толщины линий системы координат и графика
функций, числа делений и количества знаков после запятой для
шкал осей координат.

TLabel 16 Отображение соответствующего текста перед полями ввода и
компонентами выбора цвета.

TUpDown 4 Выбор толщины линий осей координат и графика функции,
задание числа делений и количества знаков после запятой для
шкал осей координат.

TGroupBox 3 Группировка параметров построения графика функции и
системы координат.

TBevel 2 Элемент оформления.
TPanel 1 Отображение текста "Параметры построения".
TImage 2 Область построения графика функции и вывод общего вида

полинома.
TButton 1 Кнопка "Построить".
TShape 4 Элементы выбора цвета для осей координат, графика функции,

сетки и шкал осей координат.
TColorDialog 1 Диалог выбора цвета.
TSavePictureDialog 1 Диалог сохранения файла.
TPopupMenu 1 Контекстное меню, которое вызывается на области построения

и позволяет выделить область, снять выделение, скопировать
выделенную область в буфер обмена, сохранить область в
отдельный графический файл.

TCheckBox 1 Позволяет включить или отключить отображение линий сетки.
TStatusBar 1 Для отображения значений реальных координат в системе

координат при перемещении указателя мыши.



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Технические науки 34

Рис. 1. Окно программы "Построение графика функции"

Основные  действия  в  программе  выполняются  после  нажатия  на  кнопку  "Построить"  в
следующей последовательности:

очистка области построения;—
установка ширины и высоты рабочей области (здесь будет непосредственно строиться—
график функции, эта область по размерам на 60 пикселей меньше области построения и по
ширине, и по высоте);
получение значений коэффициентов полинома и диапазона построения графика;—
определение минимального и максимального значения функции в указанном диапазоне;—
определение коэффициентов масштабирования графика функции;—
построение осей координат и отображение шкал осей координат;—
отображение линий сетки;—
построение графика функции.—

Реальные координаты, соответствующие указателю мыши в области построения, вычисляются
на основе известных значений коэффициентов масштабирования по осям с учетом отступов
системы координат от краев области построения (в программе эти отступы приняты равными
50 пикселей слева и снизу и 10 пикселей – справа и сверху).

На  основе  контекстного  меню  области  построения  можно  скопировать  или  отдельный
фрагмент области, или всю область целиком в буфер обмена и передать затем это изображение
в какое-либо другое приложение. Также можно сохранить всю область построения в отдельный
файл формата BMP (предлагаем читателю выполнить сохранение области в файл формата JPEG
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в  качестве  тренировки  самостоятельно,  тем  более,  что  для  этого  потребуется  сделать
минимальные дополнения к исходному коду программы).

На рис. 2 показан график функции в диапазоне значений $x$ от -15 до 10 и контекстное меню
программы. Количество делений на каждой из осей равно 15, количество знаков после запятой
в значениях на шкалах осей – единица.

Рис. 2. Окно программы "Построение графика функции" с контекстным меню

Рассмотренный пример позволяет показать, как можно использовать компонент TImage для
построения графиков функций вместо компонента TChart. Работа с TImage может потребоваться
во многих практически важных случаях, когда компонент TChart или неудобно использовать,
или даже невозможно.

Написанная  программа  также  может  использоваться  в  качестве  интерактивного  метода
обучения программированию (метод проектов).
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О РАЗРАБОТКЕ СПРАВОЧНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ANDROID ПО СИСТЕМАМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Антипин Андрей Федорович

В  настоящее  время,  с  развитием  мультимедийных  и  web-технологий,  когда  мобильные
устройства стремительно набирают свою популярность,  растет спрос в таком программном
обеспечении, как электронные книги, справочники, мультимедиа-приложения и пр. Ввиду того,
что все больше и больше студентов становятся обладателями смартфонов, планшетов и прочих
мобильных  устройств  на  платформе  Android,  разработка  информационно-справочных
приложений для данной платформы является актуальной и необходимой в сфере образования
[1, 2].

Для изучения особенностей разработки информационно-справочных приложений под Android
предстоит решить ряд задач:

изучить теоретические основы разработки Android-приложений, а также принципы работы в—
специальном программном обеспечении (Android Studio, Embarcadero RAD Studio и пр.);
провести анализ возможностей популярных справочных приложений для Android;—
разработать информационно-справочное приложение для Android.—

В  результате  выполнения  поставленных  выше  задач,  было  разработано  информационно-
справочное приложение для Android по системам реального времени.

Целевой платформой был выбран Android версии 4.4, целевым языком разработки – язык Java, а
средой разработки – Android Studio.

На  рис.  1  приведена  внутренняя  структура  разработанного  приложения,  на  которой
изображены  формы,  или  Activity,  где:

Main_activity – главная форма приложения, отображаемая при его запуске;1.
List_activity – форма для отображения одноуровневых списков;2.
Group_activity – форма для отображения двухуровневых списков;3.
Detail_activity – форма для отображения HTML-страниц;4.
Gloss_activity – глоссарий приложения;5.
Search_activity – форма, реализующая поиск;6.
About_program_activity – форма с информацией о программе;7.
Test_activity – форма тестирования.8.
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Рис. 1. Структура Android-приложения

В главном меню приложения размещены 6 кнопок с изображениями, которые осуществляют
основной функционал (рис. 2):

Основные сведения. По нажатию на эту кнопку выводится одноуровневый список материалов,1.
содержащих основные сведения по системам реального времени.
Аппаратное обеспечение. Данная кнопка выводит двухуровневый список материалов,2.
содержащих теоретические сведения об аппаратном обеспечении систем реального
времени.
Программное обеспечение. Данная кнопка выводит двухуровневый список материалов,3.
содержащих теоретические сведения о программном обеспечении систем реального
времени.
Статьи и тесты. Данный пункт представлен в виде двухуровневого списка материалов со4.
статьями и тестами по системам реального времени.
Глоссарий. Данный пункт представлен в виде двухуровневого списка основных определений5.
по системам реального времени.
Поиск. Данный пункт представлен в виде формы поиска материалов по ключевым словам,6.
которые содержатся в XML файле.
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Рис. 2. Главное меню Android-приложения

В приложении рассмотрены следующие темы по системам реального времени:

датчики и устройства связи с объектом (УСО);1.
программируемые логические контроллеры (ПЛК);2.
интерфейсы ПЛК (RS-232, ModBus, ProfiBus);3.
языки реального времени (Ада, Modula-2, Java RTSJ);4.
программирование ПЛК (Trace Mode, Step 7, RS Logix);5.
языки программ ПЛК (LD, FBD, IL, ST, SFC);6.
SCADA-системы (Trace Mode, WinCC, Intouch) и т. д.7.

Все материалы размещены в виде HTML-страниц в специальной папке [3, 4].

Для каждой темы в XML файле имеется соответствующий тег,  который содержит несколько
ключевых слов, имя файла и название темы, например:

<keywords>
    <keyword
        word0="язык"
        word1="реальное время"
        word2="Ada"
        word3="Modula"
        word4="Общие сведения (языки реального времени)"   />
</keywords>

Для считывания ключевых слов используется XML-Parser. После прохода по XML-файлу Parser
представляет элементы документа в виде последовательности событий и тегов.

Все определения из глоссария, как и тестовые вопросы и ответы, в свою очередь, содержатся в
отдельных XML-файлах и считываются по аналогии с ключевыми словами в поиске.

Определения из глоссария встречаются в HTML-страницах в виде ссылок, например, ссылка на
определение АСУ выглядит следующим образом [5, 6]:
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<a href="opr:asu">АСУ</a>

Разработанное Android-приложение существенно упрощает поиск информации по системам
реального времени, а представленный в нем материал содержит ссылки на интернет-источники
для более подробного ознакомления. Для проверки знаний по системам реального времени в
приложении реализована тестовая оболочка.

Приложение было протестировано, как на стандартных эмуляторах из SDK Android, так и на
мобильных Android-устройствах (планшетном ПК и смартфоне).
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УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ ТЕКСТОВОГО
РЕДАКТОРА НА ОСНОВЕ КОМПОНЕНТА RICHEDIT В

СИСТЕМЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ DELPHI
Дмитриев Владислав Леонидович
Евдокимова Наталья Леонидовна

Мухаметова Лилия Каримовна

Программирование  выступает  главным  инструментом  создания  и  поддержки  любого
программного  обеспечения,  поэтому  в  наш  век  информационных  технологий  его  роль
чрезвычайно важна как для современной техники и технологий, так и для общества в целом.

Изучение программирования начинается в школьном курсе информатики, в некоторых случаях
учащиеся  изучают  программирование  как  отдельную  дисциплину  в  рамках  углубленного
изучения или факультативов и школьных кружков. В вузовском курсе объем и глубина изучения
программирования зависит от конкретного направления и профиля обучения.

В процессе обучения программированию учащиеся знакомятся с основными конструкциями
языков  программирования,  применяют  их  для  решения  разнообразных  задач.  Правильная
методика  и  подходы  при  обучении  этой  важной  дисциплине  позволяют  вырабатывать  у
учащихся  такие  качества  и  способности,  как  логическое  и  критическое  мышление,
внимательность, аккуратность, находчивость, изобретательность, конструктивное мышление, у
учащегося раскрываются его творческие способности [4, 7, 8, 13].

Для подготовки специалиста, конкурентоспособного на современном рынке информационных
услуг, чрезвычайно важно в процессе обучения программированию постепенно отказываться
от традиционных задач в пользу более интересных, сложных, ориентированных на решение
практически важных проблем [2-4, 7-11, 16, 19].

Ниже в статье мы рассмотрим учебный пример, показывающий работу в среде визуального
программирования  Delphi  (учебный пример на  разработку  программы построения  графика
функции рассмотрен в [17]). Среда разработки Delphi в курсе программирования может быть
успешно  использована  при  написании  игровых  [4,  6,  16],  обучающих  и  контролирующих
программ [5, 12], реализации моделей физических и экономических процессов [18], разработки
прикладных программ [5, 12, 14, 15]. Для первоначального ознакомления со средой разработки
Delphi можно использовать, например, книги [1, 20].

Рассмотрим  следующую  задачу.  Необходимо  разработать  текстовый  редактор,
поддерживающий возможности форматирования текста. Программа должна иметь следующие
возможности:

ввод текста с заданным начертанием и форматированием (выравнивание, настройка—
размеров, стилей и цвета шрифта);
применение настроек форматирования к любому фрагменту текста;—
сохранение текущих настроек форматирования как параметров по умолчанию при—
последующих запусках программы;
открытие ранее сохраненного документа;—
сохранение подготовленного документа в файл.—
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Рассмотрим, какие компоненты и в каком количестве будут использованы в программе. Для
удобства  представим это  в  виде  таблицы 1.  Сразу  отметим,  что  исходный код  программы
составляет порядка 400 строк и представлен с некоторыми пояснениями в виде архива в [21].
Окно готовой разработанной программы показано на рис. 1.

Таблица 1. Типы компонент и их назначение в программе

Тип компонента Количество Назначение в программе
TRichEdit 1 Рабочая область программы для ввода текста документа.
TComboBox 2 Хранят список доступных шрифтов и стандартные размеры

шрифта.
TToolBar 1 Панель инструментов.
TSpeedButton 11 Кнопки панели инструментов.
TToolButton 1 Разделитель на панели инструментов.
TColorDialog 1 Диалог выбора цвета.
OpenDialog 1 Диалог открытия файла.
TSaveDialog 1 Диалог сохранения файла.
TMainMenu 1 Основное меню программы (содержит два пункта: "Файл",

"Справка").
TPopupMenu 1 Контекстное меню, которое вызывается на рабочей области

программы и содержит следующие операции: выделить все,
копировать, вставить, вырезать.

TStatusBar 1 Служит для отображения полного имени текущего файла с текстом
документа.

Рис. 1. Окно программы "Текстовый редактор"
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Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с реализацией программы.

Выясним сначала,  какой компонент выбрать для рабочего поля программы. Очевидно,  что
компонент  Memo  для  наших  целей  не  подходит,  т.к.  в  нем  нет  возможностей  для
форматирования отдельных фрагментов текста. Поэтому мы выберем компонент RichEdit. Он
позволит работать как с отдельными абзацами, так и с выделенными фрагментами текста.

Чтобы работать с параметрами текста,  набираемого в окне разрабатываемого редактора,  в
процессе разработки удобно ввести отдельную структуру (запись) следующего содержания:

Settings = Record
    Align: TAlignment;
    Font_Name: String[50];
    Font_Size: Integer;
    Font_Color: TColor;
    Text_Attrib: String[3];
End;

Для  удобства  работы  со  стилями  текста  ("жирный",  "курсивный",  "подчеркнутый")  введем
отдельную переменную:

Text_Attrib: String[3];

Смысл ее введения заключается в следующем: переменная будет содержать тройку нулей и
единиц. При этом символы будут отвечать за активность (значение единица) или не активность
стилей: первый символ за стиль "жирный", второй – за "курсивный", третий – за "подчеркнутый".
Обработка стилей текста будет выполняться следующей процедурой:

Procedure Font_Style;
Var Vrem,Code: Integer;
Begin
    Val(Text_Attrib,Vrem,Code);
    Case Vrem Of
        0: Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style:=[];
        1: Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style:=[fsUnderLine];
        10: Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style:=[fsItalic];
        11: Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style:=[fsItalic,fsUnderLine];
        100: Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style:=[fsBold];
        101: Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style:=[fsBold,fsUnderLine];
        110: Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style:=[fsBold,fsItalic];
        111: Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style:=[fsBold,fsItalic,fsUnderLine];
    End; {Case}
End;

Далее учтем, что при наборе текста, перемещении по абзацам или выделении фрагмента текста
должны отражаться его параметры в панели инструментов (должны быть нажаты или отжаты
соответствующие  кнопки,  указан  цвет  текста,  шрифт,  его  размер).  За  это  будут  отвечать
следующие две процедуры.

Procedure SpeedButton_Settings;
Begin
    If Text_Attrib[1]='1' Then
        Form1.SpeedButton4.Down:=True
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    Else
        Form1.SpeedButton4.Down:=False;
    If Text_Attrib[2]='1' Then
        Form1.SpeedButton5.Down:=True
    Else
        Form1.SpeedButton5.Down:=False;
    If Text_Attrib[3]='1' Then
        Form1.SpeedButton6.Down:=True
    Else
        Form1.SpeedButton6.Down:=False;
    If Form1.RichEdit1.Paragraph.Alignment=taLeftJustify Then
        Form1.SpeedButton7.Down:=True
    Else
        Form1.SpeedButton7.Down:=False;
    If Form1.RichEdit1.Paragraph.Alignment=taCenter Then
        Form1.SpeedButton8.Down:=True
    Else
        Form1.SpeedButton8.Down:=False;
    If Form1.RichEdit1.Paragraph.Alignment=taRightJustify Then
        Form1.SpeedButton9.Down:=True
    Else
        Form1.SpeedButton9.Down:=False;
End;

Procedure Font_Delta;
Var Vrem: String;
begin
    Form1.SpeedButton11.Font.Color:=Form1.RichEdit1.SelAttributes.Color;
    Str(Form1.RichEdit1.SelAttributes.Size,Vrem);
    Form1.ComboBox2.Text:=Vrem;
    Form1.ComboBox1.Text:=Form1.RichEdit1.SelAttributes.Name;
    If Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style=[] Then
        Text_Attrib:='000';
    If Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style=[fsUnderLine] Then
        Text_Attrib:='001';
    If Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style=[fsItalic] Then
        Text_Attrib:='010';
    If Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style=[fsItalic,fsUnderLine] Then
        Text_Attrib:='011';
    If Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style=[fsBold] Then
        Text_Attrib:='100';
    If Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style=[fsBold,fsUnderLine] Then
        Text_Attrib:='101';
    If Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style=[fsBold,fsItalic] Then
        Text_Attrib:='110';
    If Form1.RichEdit1.SelAttributes.Style=[fsBold,fsItalic,fsUnderLine] Then
        Text_Attrib:='111';
    SpeedButton_Settings;
End;

При формулировке задачи было требование, чтобы при повторном запуске программы она
могла восстанавливать заданные параметры набора текста. Для реализации такой возможности
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необходимо сохранять параметры набора в отдельный файл (назовем его Settings.inf), а при
загрузке  программы  загружать  их  из  него.  Создание  такого  файла  будет  выполняться  по
требованию пользователя, а при его отсутствии в каталоге с программой параметры набора
текста будут заданы такими, как это было принято по умолчанию при разработке программы.
Изменить содержимое файла с настройками можно посредством кнопки "Принять указанные
параметры текста по умолчанию", обработчик которой содержит следующий код:

procedure TForm1.SpeedButton12Click(Sender: TObject);
Var F: File of Settings;
begin
    Param.Align:=Form1.RichEdit1.Paragraph.Alignment;
    Param.Font_Name:=Form1.ComboBox1.Text;
    Param.Font_Size:=StrToInt(Form1.ComboBox2.Text);
    Param.Font_Color:=Form1.SpeedButton11.Font.Color;
    Param.Text_Attrib:=Text_Attrib;
    AssignFile(F,ExtractFileDir(Application.ExeName)+'\Settings.inf');
    Rewrite(F);
    Write(F,Param);
    CloseFile(F);
end;

При запуске программе необходимо выполнить следующие действия (см. процедуру FormCreate
в [21]):

загрузить параметры набора текста из файла Settings.inf, а при его отсутствии принять—
настройки по умолчанию;
отобразить в панели статуса имя текущего файла документа (сразу после запуска программы—
имя файла по умолчанию NoName.rtf);
загрузить список доступных шрифтов в компонент ComboBox1.—

Программная реализация всего проекта в целом будет ясна из приведенного кода в [21].

На  рис.  2  показано  окно  разработанной  программы,  рабочая  область  которой  содержит
набранный текст. Некоторый фрагмент текста выделен и вызвано контекстное меню.
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Рис. 2. Окно программы с выделенным фрагментом текста

Рассмотренный пример показывает, как можно использовать компонент RichEdit для создания
простого  текстового  редактора.  Написанная  программа  может  использоваться  в  качестве
интерактивного метода обучения программированию (метод проектов).

Для  тренировки  предлагаем  читателю  усовершенствовать  код  программы  и  внести
возможности выравнивания текста по ширине, настройку межстрочного интервала (компонент
RichEdit  такие  возможности  также  поддерживает),  а  также  некоторые  другие  возможности,
которые читатель сочтет нужным добавить в программу.
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ОПИСАНИЕ РЕДАКТОРА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

Антипин Андрей Федорович

Электронные  книги,  справочники  и  прочие  мультимедиа-приложения  имеют  спрос  с
появлением первых персональных компьютеров, что связано, прежде всего, с удобством их
использования.  Развитие  компьютерных  сетей  привело  к  необходимости  добавления  в
подобные приложения целого ряда функций, связанных с сетевым обменом информацией и
использованием  баз  данных.  В  связи  с  этим,  наиболее  востребованным  становится
программное  обеспечение,  позволяющее  обычным  пользователям,  не  владеющим  азами
программирования, разрабатывать учебные приложения, как для локального (аудиторного), так
и для дистанционного использования [1, 2].

Рассмотрим возможности редактора структуры учебных дисциплин, входящего в состав CASE-
системы для автоматизации процесса обучения,  тестирования и аттестации,  разработанной
автором, и который предназначен для разработки электронных учебников и учебных пособий
(приложений), содержащих различные материалы (тесты, конспекты лекций, справочники и т. п.)
в удобном для пользователей формате [3].

Принцип работы редактора основан на редактировании проектного файла структуры учебного
приложения,  который имеет  расширение PRJ  (от  англ.  «project»  –  проект).  Проектный файл
содержит в себе информацию о порядке расположения узлов и подузлов структуры, их свойства
и пути к выбранным файлам, и может быть сохранен для последующей работы или использован
для  непосредственного  формирования  содержимого  учебного  пособия  (приложения)  по
имеющимся данным.

Под  узлом  понимается  конкретная  директория,  которая  должна  быть  расположена  на
клиентском компьютере (ПК), а в качестве подузла – файл, который может быть расположен, как
на клиентском ПК (например,  файл лекций,  практических  и  лабораторных работ),  так  и  на
сервере (например, файл теста) [4].

В редакторе структуры используются следующие типы узлов:

1) Локальный узел – это директория, которая физически расположена на клиентском ПК. Данный
узел используется как контейнер для размещения других узлов и файлов, для доступа к которым
не требуется подключения к сети, например, файлы лекций, лабораторных или практических
работ и т.д. Имя данного узла соответствует имени директории, создаваемой в процессе сборки
структуры, и промежуточной опции в меню клиентского приложения CASE-системы, при выборе
которой будет показан список вложенных узлов или файлов для запуска;

2)  Серверный узел – это виртуальная директория, расположенная на сервере. Данный узел
используется как контейнер для размещения файлов теста, для доступа к которым требуется
подключение к сети и которые могут быть расположены в разных базах данных. Имя данного
узла соответствует названию промежуточной опции в меню клиентского приложения CASE-
системы, при выборе которой будет показан список файлов теста;

3)  Локальная  папка  –  это  директория,  которая  физически  расположена  на  клиентском  ПК.
Данный узел используется как контейнер для размещения файлов, которые не требуют запуска,
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и для доступа к которым не требуется подключения к сети,  а предназначенных только для
передачи  их  клиентам,  например,  методические  пособия,  задания  для  лабораторных  и
практических работ и т.д. Имя данного узла соответствует имени директории, создаваемой в
процессе сборки структуры, и опции в меню клиентской программы, при выборе которой будет
показано окно содержимого данной папки.

В редакторе структуры используются следующие типы подузлов:

1) Файл для запуска – служит, как следует из его названия, для запуска по запросу пользователя
(клиента) и представляет собой конкретный файл, который расположен на клиентском ПК и для
запуска которого не требуется подключения к сети.

Имя данного подузла соответствует названию опции в главном меню клиентского приложения.
Для данного типа подузла определены два вида действий:

Открыть в окне – для запуска данного файла непосредственно в окне программы клиента. В—
основном, данное действие применимо к стандартным файлам, запускаемым без установки
дополнительных прикладных программ, например, текстовые файлы;
Открыть отдельно – для запуска файла отдельно от клиентского приложения. В основном—
данное действие применимо для нестандартных файлов, для запуска которых (в системе
Windows) необходима установка дополнительных прикладных программ, например, файлы
Adobe Acrobat, презентации PowerPoint и т.д.

Данное разделение действий условное, т. к. открытие нестандартного файла в окне программы
вызовет  лишь  интеграцию  прикладной  программы  в  окно  программы  клиента,  что  в
большинстве случаев не приводит к ошибке.

2) Файл теста – конкретный тестовый файл, для доступа к которому требуется подключение к
сети.  Файл  теста  располагается  исключительно  на  сервере,  в  структуре  имеется  лишь
информация об его месторасположении.

Имя данного подузла  соответствует  названию опции в  главном меню приложения-клиента
CASE-системы.

Завершением  работы  с  редактором  служит  конечный  сбор  структуры  учебного  пособия
(приложения)  по  данным,  содержащимся  в  проектном  файле.  Алгоритм  сбора  структуры
работает следующим образом: в папке структур создаётся директория и файл с расширением
STR (от английского слова «Structure» – структура) с именем самого первого (корневого) узла
структуры. В папку копируются все файлы, которые непосредственно будут использоваться в
данной структуре,  за  исключением файлов теста,  т.  к.  они расположены исключительно на
компьютере сервера. В файл с расширением STR будет записана вся информация необходимая
для работы из программы клиента. Затем, с целью защиты приватной информации, такой как IP-
адрес сервера, файл с расширением STR шифруется алгоритмом шифрования RC4. Алгоритм
RC4 является симметричным, т. е. дешифрование выполняется аналогично шифрованию [5, 6].

Пример работы с редактором структуры показан на рис. 1.
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Рис. 1. Пример работы с редактором структуры CASE-системы

В итоге, чтобы приложение-клиент CASE-системы могло работать с разработанным учебным
пособием (приложением),  необходимо перенести файл структуры вместе с соответствующей
ему директорией на компьютер клиента.

Редактор  структуры,  как  и  остальные  программы  CASE-системы,  был  протестирован  в
операционной  системе  Windows  XP,  7  и  8.
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О РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ С
СЕТЕВЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Антипин Андрей Федорович

В последнее время дистанционное обучение приобретает все большую популярность и спрос,
что  связано,  прежде  всего,  с  развитием  компьютерной  техники  и  коммуникационных
технологий и,  как следствие,  с  большей его доступностью по сравнению с традиционными
формами обучения. Кроме того, оно может быть использовано в обучении студентов заочной
формы,  проживающих  в  разных  регионах  РФ  или  в  другой  стране,  а  также  студентов,
пропустивших  занятия  по  болезни и/или  какой-либо  другой  уважительной причине.  Таким
образом,  актуальным  становится  разработка  прикладного  программного  обеспечения,
позволяющего  преподавателям  в  кратчайшие  сроки  разрабатывать  собственные
дистанционные  курсы  без  необходимости  форматирования  больших  объемов  информации
(текстовой, графической и пр.) [1, 2].

В статьях [3, 4] показаны возможности клиент-серверной системы, разработанной автором, для
автоматизации обучения,  тестирования и аттестации,  одной из программ которой является
редактор  структуры  учебных  дисциплин,  предназначенный  для  разработки  электронных
учебных пособий (приложений), работающих, как в локальном, так и в сетевом (дистанционном)
режимах.

Рассмотрим  процесс  разработки  электронного  учебного  пособия  (приложения)  в  данном
редакторе.

Редактор  структуры учебной  дисциплины,  представленный на  рис.  1,  состоит  из  2  частей:
графического окна (слева) и панели настроек свойств отдельных элементов структуры: узлов
(директорий)  и  подузлов  (файлов),  расположенных,  как  на  сервере,  так  и  на  компьютере
пользователей.

Графическое  окно  редактора  позволяет  наглядно  увидеть  создаваемую  структуру,  выбрать
отдельный узел (подузел) для просмотра его параметров или редактирования. Узлы (подузлы) в
графическом окне представляются в виде фигур различного цвета в зависимости от своего
типа.

Панель настроек поделена на 2 части: настройки узла (директории) и подузла (файла).

Настройки узла (директории) содержат следующие элементы:

опция «Имя узла» – предназначена для задания имени узла;—
опция «Тип узла» – предназначена для выбора типа узла;—
кнопка «Добавить узел» – предназначена для добавления нового узла в текущий узел;—
кнопка «Удалить узел» – служит для удаления текущего узла.—
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Рис. 1. Интерфейс редактора структуры CASE-системы

При смене типа узла изменяется вид панели настроек подузла:

1) для узла типа «Локальный узел» (рис. 2):

кнопка «+ файлы» – предназначена для добавления файлов в узел. Добавленные в узел—
файлы заносятся в лист файлов;
кнопка «– файлы» – предназначена для удаления файлов из узла. Данная кнопка становится—
активной лишь после выбора файлов в листе файлов;
кнопка «Добавить узел» – предназначена для добавления подузла типа «файл для запуска» в—
текущий узел.
лист файлов – это список файлов, добавленных в текущий узел.—
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Рис. 2. Вид панели «Настройки подузла»

2) для узла типа «Локальная папка» вид панели будет аналогичен узлу типа «Локальный узел»
(рис. 2), за исключением того, что кнопка «Добавить узел» будет недоступна. Это вызвано тем,
что данный узел может содержать в себе только те файлы, которые не требуют запуска, т. е.
предназначенные только для передачи их клиенту, например, методические пособия, задания
для лабораторных и практических работ и т.д.

3) для узла типа «Серверный узел»:

опция «IP адрес» – предназначена для изменения IP адреса сервера. По умолчанию указан IP—
адрес, который автоматически определяется при создании узла;
опция «Предмет» – предназначена для выбора учебной дисциплины, зарегистрированной в—
базе данных. При выборе дисциплины автоматически заполнится лист работ, установленных
по данному предмету. Если на сервере не зарегистрировано ни одной дисциплины, то в
графе выбора имени базы будет написано «отсутствует»;
опция «Вид работы» – служит для выбора вида работы по текущей дисциплине. После выбора—
вида работы автоматически заполнятся поля «Имя базы» и «Имя теста». Данные поля
являются информационными и служат лишь для предоставления информации о том, какой
файл теста закреплен за выбранным видом работы. Именно этот и будет закреплен за
подузлом типа «файл теста» в случае его добавления;
кнопка «Добавить узел» предназначена для добавления подузла типа «файл теста» в текущий—
узел.

Настройки подузла различаются в зависимости от типа подузла:

1) для подузла типа «файл для запуска»:

«Имя файла» – показывает имя текущего файла. При щелчке правой кнопки мыши появится—
пункт меню «Свойства», при выборе которого можно просмотреть свойства выбранного
файла, например, размещение файла на жёстком диске, тип файла, размер файла и т.д.
опция «Действие» – предназначена, как следует из её названия, для задания действия для—
текущего подузла, выполняемого при выборе опции, в главном меню программы клиента,
которая соответствует данному подузлу;
кнопка «Удалить узел» – служит для удаления текущего подузла.—
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2) для подузла типа «файл теста» (рис. 3):

поля «Имя базы» и «Имя теста» – показывают имя базы данных теста и имя установленного—
файла теста, расположенного в указанной базе данных, соответственно. Данные поля
являются сугубо информационными, и служат лишь для предоставления информации о том,
какой файл теста закреплен за выбранным подузлом;
поля «Предмет» и «Вид работы» – показывают к какому предмету и к какому виду работы по—
нему относится установленный за данным подузлом файл теста. Данные поля также являются
информационными и служат лишь для предоставления информации о данном подузле;
опция «IP адрес» – предназначена для задания IP адреса сервера. По умолчанию указан IP—
адрес, установленный при формировании серверного узла.

Рис. 3. Вид панели «Настройки подузла»

Кнопка  «Собрать  структуру»  –  служит  для  конечного  сбора  структуры  учебного  пособия
(приложения). При нажатии на данную кнопку система сначала производит анализ свободного
места на жёстком диске компьютера сервера. При недостаточном объёме свободного места,
необходимого для размещения файлов,  входящих в  состав структуры,  CASE-система выдаст
соответствующее сообщение, и процесс сборки будет прерван [5, 6].

Таким образом, процесс работы в редакторе структуры CASE-системы достаточно прост и будет
понятен практически любому пользователю.

На рис. 4 показан пример структуры учебного пособия (приложения), разработанного в данном
редакторе.

После итоговой сборки структуры и последующего ее размещения на клиентском ПК в главном
меню соответствующего приложения последнего появится опция с названием разработанной
структуры,  кликнув  по  которой  появится  содержание  электронного  учебного  пособия
(приложения) в виде подопций и кнопок, согласно данным, содержащимся в файле структуры.
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Рис. 4. Пример структуры, разработанной в редакторе

При работе с локальными материалами учебных дисциплин (например, лекции, практические
работы) наличие подключения приложения к серверу не требуется. Для работы с удалёнными
материалами, напротив, обязательно подключение к серверу. Такими материалами являются
файлы тестов, при помощи которых осуществляется процесс тестирования.

При активации процесса тестирования, путём выбора соответствующей опции теста в главном
меню  приложения,  происходит  регистрация  клиента  на  сервере,  после  чего  выводится
страница с инструкциями к прохождению теста.

В итоге, разработанное электронное учебное пособие (приложение) можно использовать, как
при  обучении  студентов  очных  форм  обучения  в  качестве  инструмента  для  проведения
тестирования, так и при обучении студентов заочных форм, обучающихся дистанционно.
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О ПРОГРАММЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ
ДАННЫХ В ГРАФИЧЕСКОМ ВИДЕ

Дмитриев Владислав Леонидович
Тодорович Анастасия Андреевна

В  настоящее  время  существует  огромное  количество  программ,  позволяющих  работать  с
графикой и дающих возможность представлять результаты расчетов практически в любом виде.
Однако  большинство  из  них,  не  позволяют  получить  необходимого  вида  графических
зависимостей без использования возможностей других программных комплексов, что приводит
к значительным затратам времени исследователя.

Анализ  программных продуктов показывает,  что  их  основными недостатками является  или
неудобство  использования,  или  сложность  настройки  вывода  отдельных  частей  графиков,
исключения из построения диапазонов данных, создания многострочных подписей, включение
в подписи верхних, надстрочных и нижних индексов.

В связи с  этим авторами была предпринята попытка разработки программы, позволяющей
представлять  результаты  научных  исследований,  не  требуя  при  этом  обращения  к  иным
приложениям, и производящая необходимые настройки непосредственно в ней.

Программа  для  обработки  и  представления  результатов  научных  исследований  должна
обладать  следующими  минимальными  возможностями:  построение  нескольких  графиков  в
одной  системе  координат;  настройка  различных  параметров  осей  систем  координат;
построение  графика  с  возможностью  исключения  из  построения  произвольного  числа
диапазонов  данных;  настройка  параметров  отдельных  частей  одного  и  того  же  графика
(добавление сносок, подписей, стилей отображения линий и т.д.); добавление многострочных
подписей  к  графикам  (включая  надстрочные  символы,  верхние  и  нижние  индексы)  и  их
настройка; перемещение осей координат и подписей с помощью мыши.

При этом система координат будет содержать о себе следующую информацию: длина осей
координат; положение начала координат на рабочем листе; положение системы координат от
правого края рабочего листа; положение системы координат от верхнего края рабочего листа;
число открытых файлов в данной системе; минимальная и максимальная координаты среди
всех  графиков;  координаты  графических  зависимостей  всех  файлов,  открытых  в  данной
системе; массив меток для настройки параметров графиков; массив уже построенных графиков;
минимальное  и  максимальное  значения  координат  по  осям;  информация  о  штрихах  осей:
количество штрихов на осях OX и OY соответственно, длина,  цвет штриха осей координат,
позиция  штриха  относительно  осей  координат;  подписи  к  осям  координат;  информация  о
подписях значений к шкалам: позиция значений к шкалам осей,  угол поворота значений к
шкалам,  высота и ширина букв,  жирность букв,  название и стиль шрифта,  отображающего
значения к шкалам, шаг отображения подписей (так как они могут отображаться не под каждым
штрихом), смещение значений к шкалам относительно штриха, число знаков после запятой при
отображении  значений  к  шкалам,  тип  отображения  значений  к  шкалам  (обычный,
экспоненциальный),  размер  индекса  (в  %  от  основного)  при  отображении  значений  в
экспоненциальном виде, позиция индекса по вертикали и позиция индекса по горизонтали.

Чтобы обеспечить работу с несколькими графиками в одной системе координат, необходимо,
чтобы информация о графике хранилась в виде записи, полями которой являются следующие
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свойства: имя файла, содержащего координаты данной графической зависимости; комментарий
к файлу графика; позиция начальной координаты графика в массиве всех координат, который
является полем записи системы координат; позиция конечной координаты графика в общем
массиве всех координат, который является полем записи системы координат; максимальная и
минимальная координаты в массиве данных; число пар координат в файле (для статистики); шаг
по  координате  при  построении  графика;  цвет  графика;  толщина  графика;  тип  графика
(сплошной, штриховой, штрих-пунктирный);  шаг по координате; параметры штриха графика:
длина штриха и расстояние между штрихами; параметры штрих-пунктира: длина штриха, длина
пунктира и расстояние между ними.

При программной реализации были использованы некоторые идеи и подходы, описанные в
работах [1, 4-6]. Рассмотрим более подробно отдельные аспекты работы программы.

При открытии файла данных считываются координаты точек и заносятся в массив координат,
который  является  свойством  системы  координат.  Затем  находятся  максимальное  и
минимальное  значения  координат.  Если  открытый  файл  является  первым,  то  найденные
значения  становятся  максимальным  и  минимальным  значениями  в  свойствах  системы
координат. Если же в системе имеются уже построенные графики, то находятся максимальное и
минимальное значения во всем массиве значений координат, которые передаются в свойства
системы координат.

При настройке параметров осей (стиль осей,  размер штриха,  расстояние между штрихами,
размер пунктира, тип стрелки) в поля данной системы координат передаются новые значения
параметров, и система координат заново перерисовывается.

Изменить  настройку  построения любого  графика  можно благодаря  массиву  тегов,  который
является полем записи системы координат.  Размер данного массива соответствует размеру
массива, содержащего координаты, считанные из всех файлов, которые были открыты в данной
системе координат.  То есть каждой паре координат любого графика соответствует элемент
массива  тегов,  что  позволяет  к  каждой  точке  применить  свою  настройку  вывода.  При
изменении параметров вывода точки в  массив тегов записывается название тега,  а  через
пробел  в  определенном  порядке  добавляются  свойства  данного  тега,  которые  настроил
пользователь. При построении графика данный массив анализируется, выделяются названия
тегов, затем по порядку просматриваются значения свойств и в соответствии с ними строится
график с заданными параметрами.

Чтобы обеспечить работу с  подписями,  целесообразно хранить информацию о ней в виде
записи, полями которой будут следующие свойства: текст подписи; координаты положения на
рисунке; тип подписи (к графику, к оси ОХ, к оси ОY); длина подписи; высота подписи; интервал
между строками подписи.

Подписи  к  осям  являются  полями  записи  системы  координат,  а  подписи  к  графикам
организованы в массив, который также является полем записи системы координат. Положение
подписей на рисунке будет определяться исходя из положения системы координат.

Настройку вывода подписей (цвет, начертание, тип шрифта) можно осуществить, введя шаблон
заполнения,  который можно заполнить вручную или автоматически.  Данный шаблон будет
содержать информацию о параметрах вывода, и сам текст подписи.

Создание верхних,  нижних,  надстрочных индексов можно осуществить путем ввода в текст
подписи специальных символов, которые в процессе отображения подписи будут указывать, в
каком  виде  следует  выводить  текст,  но  сами  при  этом  не  будут  выводиться  на  рисунок
(например, как это сделано в Latex). Создание многострочной подписи можно обеспечить путем
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ввода в конец строки пустого шаблона.

Ниже на рис. 1 показан пример графиков на основе материалов работы [2],  построенных с
использованием разрабатываемой программы. Рисунок демонстрирует использование тегов
для  оформления  графиков:  часть  графика  построена  штрихпунктирной  линией,  часть  –
сплошной, а часть диапазона пропущена (исключена из построения); показана возможность
указания значений отдельных координат.

Также в разрабатываемой программе были построены некоторые графические зависимости,
полученные в работах [3, 7].

Разрабатываемая  программа  позволит  существенно  сократить  время,  необходимое  для
представления результатов научных исследований, а также будет обладать целым рядом других
отличительных  особенностей,  что  позволяет  широко  использовать  ее  при  обработке  и
представлении результатов научной деятельности. Использование тегов для настройки стиля
линий графиков предложено впервые в программах такого класса.
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Рис. 1. Пример графиков, построенных в разрабатываемой программе
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О РАЗРАБОТКЕ САЙТА ПО АКВАРИУМИСТИКЕ В CMS
WIX

Антипин Андрей Федорович
Нигаматуллин Артем Радикович

В настоящее время глобальная сеть Интернет является основным источником информации по
целому  ряду  вопросов.  Кроме  того,  информация,  доступная  в  Интернете,  зачастую  более
актуальна,  поскольку  постоянно  обновляется.  Это  связано,  прежде  всего,  с  развитием
информационных и веб-технологий, которые позволяют обычным пользователям, не знакомым
с веб-программированием,  создавать вполне профессиональные веб-ресурсы,  наполненные
разнообразным  контентом.  Сегодня  широкое  распространение  получили  так  называемые
системы управления веб-содержимым, или CMS [1, 2].

Если  вы  решили  купить  аквариум,  разводить  рыб  или  других  водных  обитателей,  то  вам
необходимо как можно больше изучать различную литературу, посвященную аквариумистике.
На полках магазинов можно найти огромное множество разнообразных книг,  посвященных
этому увлечению.

Существуют тысячи, если не десятки тысяч, различных видов рыб и водных обитателей и для
каждого вида нужен свой подход. Для этого нужно знать их повадки и условия содержания. Так
же в каждом аквариуме должны присутствовать водные растения, а каждое растение требует
определенной температуры, щелочности и кислотности воды, свой уровень освещенности. Всю
эту информацию опять же можно найти в литературе, посвященной аквариумистике.

В современном мире гораздо удобнее находить необходимую для аквариумиста информацию в
Интернете. Это выгодно как в экономическом плане, так и в плане экономии личного времени.

Рассмотрим  по  шагам  процесс  разработки  веб-сайта,  посвященного  аквариумистике,  со
следующей структурой в среде CMS Wix:

Домашняя—
О рыбках—

Рыбки—
Атеринообразные—
Харацинообразные—
Сомообразные—
Карпообразные—
Окунеобразные—
Карпозубообразные—

Креветки—
Моллюски—

Ампулярия—
Катушка роговая—
Двусвторчатые—

Растения—

Длинностебельные—
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Почвопокровные—
Плавающие—
Кустовые—

В  разделе  «Рыбки»  содержится  информация  о  таких  видах  рыб:  атеринообразные,
харацинообразные,  сомообразные,  карпообразные,  окунеобразные,  карпозубообразные.

В разделе «Креветки» описывается содержание креветок с подробной видео-инструкцией по
уходу за ними.

В  разделе  «Моллюски»  имеется  описание  таких  видов  как:  ампулярия,  катушка  роговая  и
двустворчатые моллюски.

В  разделе  «Растения»  описываются  такие  виды  как:  длинностебельные,  почвопокровные,
плавающие и кустовые.

После регистрации на сайте wix.com в панели управления необходимо выбрать шаблон сайта
[3].

В  разделе  «Страницы»,  как  следует  из  названия,  можно  настраивать  страницы  сайта  и
организовывать их порядок, скрывать или открывать страницы. Также здесь указывается адрес
страницы и ее название (рис. 1).

Рис. 1. Добавление страницы сайта

Во вкладке «Дизайн» можно менять цвета и фон нашей страницы или сайта в целом, а также
менять шрифты (рис. 2).
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Рис. 2. Дизайн сайта

Во вкладке «Добавить» находятся инструменты для заполнения страницы контентом, имеется
возможность добавления картинок, текста, видео, аудио и т. д. (рис. 3, 4).

Рис. 3. Добавление элементов
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Рис. 4. Добавление элементов

Выставляя  картинки  на  страницу  можно  создать  коллаж  или  слайдшоу,  можно  вставить
отдельно картинку. Загружая картинки в хранилище, можно подразделять их в отдельные папки
[4]. К каждой картинке можно добавить описание, ссылку и название картинки (рис. 5, 6, 7).

Рис. 5. Добавление фото
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Рис. 6. Организация галереи изображений

Рис. 7. Настройки галереи

Вставляя текст, можно выбирать различные стили текста, его размеры, цвет, организацию на
странице, размер и многое другое (рис. 8).
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Рис. 8. Вставка текста

Есть  множество стилей меню,  различные расцветки,  формы и  способы его  представления.
Страницы, которые не были скрыты в настройках, будут отображаться в меню (рис. 9).

Рис. 9. Стили меню

Текст, картинки, видео, все это можно выровнять по автоматической линейке, встроенной в
конструктор (рис. 10).
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Рис. 10. Выравнивание элементов

Так  же  имеется  конструктор  сайта  для  мобильных  устройств.  После  того  как  сайт  готов,
мобильная версия сайта сама конструируется на этой основе.  Разработчику остается лишь
исправить некоторые недочеты сайта [5], например, подправить текст или картинку (рис. 11).

Рис. 11. Мобильная версия

В «Настройках» можно добавить ключевые слова, чтобы по ним было легче находить сайт в
поисковике, а также задать само имя сайта (рис. 12).
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Рис. 12. Настройки сайта

После того как  разработка сайта необходимо нажать на кнопку «Публикация» и сайт будет
опубликован в сети Интернет.

Скриншот главной страницы готового сайта приведен на рис. 13.

Рис. 13. Главная страница сайта

Разработанный сайт размещен по адресу: arnigo2012.wix.com/akvar.
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L-СИСТЕМЫ КАК СРЕДСТВО ГЕНЕРАЦИИ НЕКОТОРЫХ
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Дмитриев Владислав Леонидович

Понятие  L-систем  появилось  в  1968  году  благодаря  Аристриду  Линденмайеру,  датскому
математику  и  биологу  [3].  При  этом  вначале  их  предполагалось  использовать  лишь  при
изучении  формальных  языков  и  в  некоторых  биологических  моделях  селекции.  Однако
выяснилось, что на основе L-систем могут быть построены многие известные фракталы, такие
как ковер Серпинского, снежинка Коха, и другие [1, 2, 4-6].

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).

При  графической  реализации  L-систем  используется  turtle-графика  –  так  называемая
"черепашья" графика. Правила в этой графике весьма просты, и заключаются в следующем.
Точка (черепашка) дискретными шагами движется по экрану и прочерчивает за собой след, при
необходимости возможно перемещение точки без оставления следа. В каждый момент времени
координаты и состояние точки определяется тремя параметрами на плоскости:  координаты
точки и направление, в котором будет двигаться точка. Точка может распознавать и выполнять
некоторую  последовательность  команд,  состоящую  из  последовательностей  символов  (или
групп  символов  в  более  сложном  случае),  читающихся  слева  направо.  Ниже  в  таблице  1
приведены наиболее часто используемые символы последовательности и их назначение.

Таблица 1. Интерпретация символов в L-системе

Символ последовательности Назначение (интерпретация)
F Перемещение на 1 шаг вперед с прорисовкой следа.
b Перемещение на 1 шаг вперед без прорисовки следа.
[ Открыть ветвь.
] Закрыть ветвь.
+ Увеличение угла на указанную величину.
– Уменьшение угла на указанную величину.

Поэтому фактически, любая L-система состоит из алфавита, слова инициализации (аксиомы) и
набора  порождающих  правил.  Порождающие  правила  указывают,  как  необходимо
преобразовать  аксиому  при  переходе  от  уровня  к  уровню  (переходе  между  итерациями).
Рассмотрим простой пример:

Аксиома: F

Порождающее правило: FbF+

После  нескольких  применений правила  из  аксиомы получаются,  в  зависимости  от  номера
итерации, следующие строки:

1. FbF+
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2. FbF+bFbF++

3. FbF+bFbF++bFbF+bFbF+++

4. FbF+bFbF++bFbF+bFbF+++bFbF+bFbF++bFbF+bFbF++++

5 .
FbF+bFbF++bFbF+bFbF+++bFbF+bFbF++bFbF+bFbF++++bFbF+bFbF++bFbF+bFbF+++bFbF+bFbF++bF
bF+bFbF+++++

Рекурсивная природа L-систем позволяет строить на основе них геометрические фракталы. Так,
при  количестве  итераций,  больших  8,  на  основе  приведенной  аксиомы  и  порождающего
правила получим вполне определенное изображение фрактала (следует принять приращение
угла, равное 90 градусов).

В  приведенной таблице  символы "["  и  "]"  выступают  в  качестве  команд  ветвления,  –  они
используются при построении растений и деревьев.  При этом,  если в последовательности
символов встречается символ "[", то запоминается положение и направление движения точки
(тройка  чисел  (x,y,a)),  к  этим параметрам будет  осуществлен  возврат  позднее.  Обычно для
хранения таких троек чисел при программной реализации алгоритма используется стек: новые
значения  параметров  записываются  в  конец  стека.  В  случае,  когда  ветвь  закрывается
(встречается  символ "]"),  тройкам чисел (x,y,a)  присваиваются значения,  считанные с  конца
стека, после чего эти значения из стека удаляются.

Часто в L-системы вводят дополнительные переменные (X, Y, Z и другие), которые призваны
облегчить построение системы. Также могут использоваться не только отдельные символы, но
и их  группы,  а  также цифры и числа.  Числа,  например,  могут  использоваться для задания
конкретных цветов при графическом построении.

Рассмотрим  теперь  некоторые  примеры  аксиом  и  порождающих  правил  для  L-системы,
задаваемой на основе символов из таблицы 1, а также результаты построения, получаемые на
основе  этих  правил.  Для  удобства  представим  аксиомы  и  порождающие  правила  в  виде
таблицы 2 (все правила получены автором работы). Результаты построения приведены ниже на
рис. 1-15, и выполнены в разрабатываемой автором программе (цифры в правилах отвечают за
цвет  рисуемого  участка).  Отмечу,  что  для  рис.  9  получаются  замкнутые  фрактальные
изображения при четном количестве итераций, а для рис. 10 – при нечетном. Рис. 12 и 15
представлены  в  работе  в  уменьшенном  масштабе,  изображения  в  полном  разрешении
представлены в [7, 8].

Таблица 2. Примеры аксиом и порождающих правил для L-системы

Аксиома и порождающее правило Приращение
угла

Вложенность Начальный
угол

Рисунок

Аксиома: F+F-FbF
Правило: b-3Fb4F-b

11 12 -90 1 (а)
17 1(б)

Аксиома: FF+F-FF-F+FF
Правило: [3F]-2F++2F-[3F]

25 4 -90 2

Аксиома: F+F-FF
Правило: -F+[FF++FF++FF]-F+

12 4 -60 3

Аксиома: F+F-[F+Fb+F]-[F-F]
Правило: -2F-[-1Fb+bF]+[bb4Fb-b2F+4F-
bb2F]+[bF+b3FbF]-3bF+

30 3 0 4
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Аксиома: F-F
Правило: -F-[FbF-FbF]+-+[FF]+F-FF+[FF+FF]

30 3 0 5

Аксиома: F-F
Правило: -F-[FF-FF]+[FF+FF]+F-F-[FF+FF+F]+F+

30 3 0 6

Аксиома: F-F
Правило: -F-[FF+FF]+[F]+FF-[-FFF]+[FF+FF]

15 3 -60 7

Аксиома: F-F
Правило: -2F-[1F1F-3FF-F4F]+[F+FbFF]+FF-[-
FF+FF]+[FbF+FF+FF-F]

15 3 -60 8

Аксиома: F++F++F
Правило: -2F3F-

60 8 -60 9
10
12
14

Аксиома: F++F++F
Правило: -FF-

75 7 -90 10
11
13
15

Аксиома: F++F++F++F
Правило: +FF--FF+

45 2 -90 11
3
4
5

Аксиома: F
Правило: -2F3F4F-F+F+F-4F3F2F-

90 6 -90 12

Аксиома: F++F++F
Правило: +2F3F--4F3F++3F4F-3-F2F+

60 2 -60 13
3
4

Аксиома: F++F++F++F++F++F
Правило: +FF--[F+F]++[F+F]--FF+

30 4 -90 14

Аксиома: F++F-F++F
Правило: FF+[-FF-F+F+F]F-

30 6 -90 15

Рис. 1. Результат построения на основе L-систем: пример 1
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Рис. 2. Результат построения на основе L-систем: пример 2 (водоросль)
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Рис. 3. Результат построения на основе L-систем: пример 3 (куст)
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Рис. 4. Результат построения на основе L-систем: пример 4 (ветвь)
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Рис. 5. Результат построения на основе L-систем: пример 5 (куст)
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Рис. 6. Результат построения на основе L-систем: пример 6 (куст)

Рис. 7. Результат построения на основе L-систем: пример 7 (куст)
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Рис. 8. Результат построения на основе L-систем: пример 8 (густой куст)
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Рис. 9. Результат построения на основе L-систем: пример 9 (фрактал)

Рис. 10. Результат построения на основе L-систем: пример 10 (фрактал)
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Рис. 11. Результат построения на основе L-систем: пример 11 (фрактал)
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Рис. 12. Результат построения на основе L-систем: пример 12 (фрактал)
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Рис. 13. Результат построения на основе L-систем: пример 13 (фрактал)
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Рис. 14. Результат построения на основе L-систем: пример 14
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Рис. 15. Результат построения на основе L-систем: пример 15 (ветвь)

Рассмотренные  примеры  показывают,  что  хорошо  подобранные  аксиомы  и  порождающие
правила позволяют получить интересные изображения, в том числе очень похожие на ветви
деревьев (или сами деревья) и кустарники.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И

РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
Абрамова Оксана Федоровна

Лащенов Сергей Александрович

Переоценить  важность  схем  в  электрорадиотехнике  невозможно.  Это  тоже  самое,  что  и,
например,  UML-диаграммы  в  проектировании  программного  обеспечения:  без  них  просто
нельзя  будет  сделать  ничего  серьёзного.  И,  если  попытаться  отремонтировать  что-то  из
электроники без схемы, шанс есть, то создать что-то новое вряд ли получится. Где-нибудь, хотя
бы вчерне, вам все равно придется составить некое подобие чертежа, т.е. схемы предлагаемого
решения. И, хотя документом это назвать нельзя, но для получения необходимого результата и
сверки такой чертеж очень пригодится.

Конечно  же,  есть  довольно  умные  люди,  которые  смогут  сделать,  к  примеру,  монтаж
электропроводки квартиры и безо всяких схем. Несомненно, они должны обладать обширными
знаниями в электротехнике, хорошей памятью и большим опытом работы. Предположим, что
такой человек есть, он выполнил свою работу и исчез, не оставив после себя совсем никаких
чертежей.  Что  будет  делать  другой  специалист,  если  в  этом  доме  появятся  проблемы  с
электропроводкой? Найти того самого способного монтажника будет проблематично. Вдруг он
уехал из города или просто занят и не может нам помочь? Другой электрик не сможет без
электросхемы сделать ничего путного, и вряд ли поможет хоть как-то разобраться с проблемой.

Что же из себя представляют схемы, и каково их основное назначение в электротехнике? В
общепринятом  смысле  схемой  можно  назвать  конструкторский  документ,  в  котором  все
составные части изделия, т.е. его элементы и связи между ними, обозначаются символично, без
соблюдения масштаба. Электрическая схема – это документ,  составленный в виде условных
изображений  или  же  обозначений  составных  частей  изделия,  работающих  при  помощи
электрической энергии. Электрические схемы являются разновидностью схем изделия. Таким
образом,  электрическая  схема  позволяет  знающему  человеку  быстро  разобраться  во  всех
особенностях электроустановки. Благодаря схеме мастер может:

производить монтаж установки в соответствии с электрической схемой;—
выполнять сверку со схемой при монтаже и пусконаладочных работах;—
выполнить диагностику и ликвидировать поломку при ремонтных работах.—

Существует несколько типов электрических схем, основные из них:

принципиальные;—
структурные;—
функциональные;—
монтажные.—

Наиболее распространенный из всех типов электрических схем - это принципиальные схемы.
Основное предназначение таких схем дать детальное представление о принципах работы цепи
или какого-то определенного её участка. На такой схеме условными обозначениями показаны
все электрические аппараты, элементы и устройства с учетом реальной последовательности их
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работы.

Монтажная  схема,  или  как  её  еще  называют  схема  соединений,  демонстрирует  реальное
расположение компонентов как внутри, так и снаружи объекта, а также связи между ними –
провода и электрические кабели. В этих схемах применяются буквенно-цифровое обозначение
всех  элементов  электрической  цепи  и  нумерация  кабелей  и  проводов.  После  монтажа
электроцепи нумерация наносится на провода при помощи цифровых маркеров или бирок.
Монтажная  схема  применяется  для  непосредственного  проведения  работ  или  для
изготовления  объекта.  Примером  подобной  схемы  может  быть  схема  трубной  разводки  с
указанием реального расположения труб и всеми необходимыми размерами для их установки.

Помимо электрических монтажных и принципиальных схем распространены функциональные
и структурные схемы. Они помогают разобраться с общим принципом действия какого-либо
сложного оборудования или отдельных элементов. Главное отличие функциональной схемы от
структурной  заключается  в  том,  что  функциональная  схема  объясняет  процессы,  которые
протекают  в  цепи,  т.е.  объясняется  принцип  работы  устройства,  а  на  структурной  схеме
определяются и обозначаются основные функциональные части устройства. Как правило, на
первом этапе проектирования разрабатываются именно структурные схемы.

В  зависимости  от  выбранного  типа,  схема  может  предоставлять  технические  сведения  о
приборе и  принципе его  работы различной полноты.  При этом для  понимания и  выбора
решения, как правило, достаточно схем двух различных типов.

Однако, если человек не может читать электрические схемы, то её наличие само по себе ничего
не  дает.  Чтобы  разобраться  и  получить  важные  сведения,  необходимо  иметь  знания  об
основных понятиях и обозначениях, используемых на этой схеме: наиболее распространенных
условных обозначениях ламп, обмоток, трансформаторов, контактов, выпрямителей, двигателей
и других элементов цепи. Так же важно наличие сведений о свойствах последовательного и
параллельного соединений контактов, обмоток, емкостей, индуктивностей и сопротивлений, а
также условные обозначения наиболее распространенных узлов электроустановок, например,
выпрямителей, двигателей, газоразрядными, освещения лампами накаливания и т. д.

То есть, мало иметь чертеж, нужно также обладать познаниями в соответствующей предметной
области.

Анализ существующих систем автоматизированного
проектирования электрических схем

Каждому  электрику,  радиолюбителю  и  радиоспециалисту  приходится  проводить  множество
трудных расчетов всяческих свойств электрических систем и чертить электрические схемы или
их фрагменты. На такого рода работу тратится очень большое количество сил и времени. Это
стало  причиной  создания  специальных  программ  для  электриков,  главная  задача  которых
состоит  в  упрощении  работы  и  снижении  временных  затрат  на  выполнение  различных
расчетов и вычерчивание схем. Конечно, есть возможность уменьшить время, затраченное на
проектирование и  без  автоматизации процесса  — за  счет  понижения качества  проектных
решений  или  увеличения  стоимости  проекта.  Нельзя  требовать  от  мастера  качественный
продукт  в  кратчайшие  сроки.  При  таких  условиях  решения  принимаемые  мастером  могут
оказаться неудовлетворительными, а времени для проведения дополнительных работ уже не
останется. Гораздо удобнее, понятнее и проще составить проект электропроводки дома на ПК,
используя специальный программы. Основная проблема заключается в том, что далеко не все
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программы  просты  в  освоении,  и,  впервые  наткнувшись  на  неудобную  и  к  тому  же
коммерческую версию ПО, большая часть мастеров старой закалки просто отказываются от
современных  методов  моделирования  электрических  схем.  Имеется  множество  различных
программ для электриков, которые в значительной степени облегчают работу, автоматизируя
некоторые аспекты.

Ниже рассмотрены некоторые из этих программ и их функции.

sPlan
sPlan представляет из себя простой в освоении и очень удобный графический редактор для
автоматизированного  проектирования  принципиальных  схем,  которым  пользуются  многие
радиолюбители.

Основные достоинства программы sPlan:

обширная библиотека готовых стандартных электронных компонентов;—
относительно маленький размер;—
не перегружает систему;—
существует portable-версия программы, которая не нуждается в установке на компьютер и—
может работать с флеш-накопителя.

sPlan широко применяется как студентами в процессе обучения,  так и профессиональными
инженерами в работе.

В  этой  программе  установлено  колоссальное  количество  элементов  электропродукции.  В
программе sPlan любой отыщет для себя нужные ему элементы для изображения той или иной
схемы. Создание схемы в программе sPlan происходит довольно быстро и без особых усилий:
достаточно выбрать нужный элемент и просто переместить его в область схемы (рис. 1).

Кроме  вышеупомянутых  достоинств  данной  программы  следует  отметить  ещё  одно  –
возможность  печати больших форматов на  простом домашнем принтере.  То  есть  имеется
возможность разбить чертеж в формате A1 на несколько листов формата A4 и потом их склеить.
Такая функция весьма полезна для тех, у кого нет оборудования для печати больших форматов.

Однако  данная  программа  распространяется  на  коммерческой  основе.  Большая  часть
элементов из библиотек выполнена не по отечественному стандарту. Так же этот программный
продукт  не  предоставляет  возможность выполнять расчеты различных физических  свойств
электрических систем. Помимо всего этого официальной русской версии не существует.
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Рисунок 1 Рабочий стол программного продукта sPlan.

Eagle
Программный комплекс Eagle предназначен для черчения электрических схем и трассировки
печатных  плат  электронных  устройств.  Данный  программный  пакет  позволяет  не  только
рисовать однолинейные схемы электроснабжения, но и автономно создавать чертеж печатной
платы.  Что  касается  последнего,  то  черчение  можно  осуществлять  как  вручную,  так  и  в
автоматическом режиме. Программный пакет Eagle состоит из 3-х основных компонентов:

компонент Autorouter, предназначенный для автоматической трассировки печатной платы;1.
компонент Schematic Module, предназначен для черчения электронных схем используя2.
стандартные элементы;
компонент Layout Editor, позволяющий вручную создать чертеж печатной платы.3.

Eagle (рис.  2)  содержит обширную библиотеку готовых элементов с небольшим описанием,
логические  модули  и  удобный  редактор  элементной  базы,  проверяющий  подключение  и
расположение  компонентов  на  плате.  Из  преимуществ  Eagle  над  другими  подобными
программами специалисты отмечают возможность отката событий на любое количество шагов
назад, мощный скриптовый язык, отсутствие проблем при работе на старых компьютерах и
наличие драйвера для вывода результата на принтер или плоттер.
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Рисунок 2 Рабочий стол программного продукта Eagle

Программа  Eagle  также  имеет  и  бесплатную  версию.  Недостаток  представленного
программного пакета в том, что он рассчитан на англоязычного пользователя, официального
русификатора нет. И хотя в интернете встречаются неофициальные русификаторы от сторонних
разработчиков, они не могут гарантировать работоспособность программы после установки и
полноту перевода.

CADStar express
Данное  программное  обеспечение  является  бесплатным  вариантом  более  «продвинутой»
CADSTAR  –  весьма  мощного  комплекса  автоматизированного  проектирования,  созданный
фирмой Zuken.

Система автоматизированного проектирования CADSTAR имеет модули для проектирования
схем  и  поддерживает  сквозной  маршрут  разработки  печатных  плат,  размещения  и
автоматической их трассировки, подготовки технологической и конструкторской документации,
электромагнитной  совместимости  и  анализа  целостности  сигналов,  трехмерного  анализа
результатов  работы  в  механическом  окружении.  Программный  комплекс  CADSTAR  Express
(рис.3)  создан  только  с  целью  ознакомить  вероятных  пользователей  с  основными
возможностями продукта CADSTAR, т.к. включает в себя главные возможности, имеющиеся в
полнофункциональной версии. Вместе с тем бесплатная версия имеет ряд ограничений: число
контактных площадок не превышает 300 штук, а число компонентов не более 50.
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Программное обеспечение CADSTAR Express выполнено на английском языке, официального
русификатора к нему не существует. Так же CADSTAR Express работает только в операционных
системах семейства Windows.

Рисунок 3 Рабочий стол программного продукта CADStar express

Matlab с Simulink
Matlab  с  Simulink  (рис.  4)  является  одной  из  популярных  программ  для  составления
электрических схем.  Данная графическая среда имитационного моделирования предлагает
возможность  не  только  составить  схему,  но  и  проверить  ее  работоспособность,  задав
параметры  расчетов.  Данный  программный  продукт  позволяет  создавать  не  только
электрические,  но  и  радиосхемы.  Каждый  элемент  находится  в  соответствующем  разделе,
необходимо только поместить один из них на рабочий лист и соединять их проводниками.

Главная  проблема  программного  комплекса:  подобрать  подходящую  версию  для  каждой
операционной системы. Нужно очень сильно постараться, чтобы установить ее на ноутбук с ОС
Windows 7. Неподготовленному пользователю будет сложно в этом разобраться, да и вряд ли
рядовой электрик захочет вникать в данную проблему.
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Рисунок 4 Рабочий стол Мatlab с simulink

Программа "Электрик"
Многофункциональная  программа  «Электрик»  служит  для  расчетов  и  проектирования
электросетей.  Возможности  данной  программы  очень  широкие,  например,  программа
позволяет:

определить номинальный ток и мощность по заданному сечению проводника с учетом—
способа прокладки, а также иных условий;
выполнить расчет потери напряжения;—
по заданным параметрам определить требуемое сечение шнура, спецкабеля, провода и—
кабеля;
проверить выбранное сечение на:—

корону—
потери напряжения—
экономическую плотность тока—
нагрев—

рассчитать токи короткого замыкания;1.
произвести проверку выбранного кабеля по нескольким критериям;2.
вычислить заземляющий контур.3.

Благодаря  интуитивно  понятному  интерфейсу  (рис  5)  и  множеству  полезных  функций,
программой “Электрик”  может  пользоваться  не только профессионал,  но также и  обычный
человек в домашних условиях.

В  данной  программе  есть  множество  полезных  функций,  которые  пригодятся  не  только
инженеру, но и домашнему мастеру. К примеру, в представленном программном продукте есть
возможность  вычислить  требуемое  количество  провода  для  прокладки  электропроводки  в
квартире.  Помимо  выше  перечисленного  функционала  следует  упомянуть  еще  об  одном
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достоинстве данной программы – она полностью бесплатна.  Но эта программа только для
расчетов спроектировать схему в ней нельзя.

Рисунок 5 Интерфейс программы "Электрик"

Программа "Мобильный электрик"
Иногда  у  электрика  нет  возможности  воспользоваться  ноутбуком  или  персональным
компьютером, а вот смартфон всегда с собой. Специально для таких случаев была разработана
программа  «Мобильный  электрик»,  которая  обладает  множеством  полезных  функций  для
выполнения задач различной степени сложности. Эти функции будут полезны не только для
профессионального электрика, но и для рядового домашнего мастера.

Благодаря программе «Мобильный электрик» (рис. 6) электрик может рассчитать необходимое
сечение кабеля или провода, выбрать необходимый аппарат защиты, вычислить номинальный
ток того или иного кабеля, рассчитать допустимый длительный ток для проводов и кабелей по
таблицам правила устройства электроустановок и многое другое. Огромное превосходство этой
программы над другими в том, что она всегда будет под рукой, и в нужный момент вы сможете с
легкостью произвести расчет требуемого параметра. Существует версии программы как для
операционной системы Android, так и для iOS. Программа «Мобильный электрик» представлена
на  английском,  русском  и  украинском  языках.  Как  и  предыдущая  программа,  она  не  дает
возможности  проектировать  электрические  схемы.  Также  по  сравнению  с  предыдущей
программой  она  имеет  куда  меньшие  количество  возможностей.  Так,  например,  нельзя
произвести  расчет  требуемое  количество  провода  необходимого  для  прокладки
электропроводки  в  квартире.
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Рисунок 6 Интерфейс программы "Мобильный электрик"

Выводы
Подведем итог проведенного анализа программных средств для проектирования и расчета
электрических  схем.  Формализуем  сравнительный  анализ,  выбрав  следующие  критерии:
мобильность, доступность, понятность, функциональность. Результаты анализа представлены в
таблице 1.

Таблице 1. Результаты анализа.

Программа Библиотека
готовых
элементов

Трассировка
печатных
плат

Проектирование
печатных плат

Portable
версии

Расчет
физических
свойств
цепи

Русификация Бесплатная

sPlan + - - + - - +\- (есть
бесплатная
пробная
версия)

Eagle + + + - - - +\- (есть
бесплатная
пробная
версия)

CADStar
express

+ - + - - - +

Matlab с
Simulink

+ - - - + - -

"Электрик" - - - + + + +
"Мобильный
электрик"

- - - - + + +\- (есть
бесплатная
версия)
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Подводя итоги анализа можно сказать, что многие из рассмотренных программных продуктов
не  имеют  русификатора  и,  следовательно,  человек,  плохо  знающий иностранный язык,  не
сможет разобраться в том, как эта программа работает. Большая часть распространяется на
коммерческой основе.  А бесплатные версии этих программ не имеют многих необходимых
функции. Например, в бесплатной версии Splan отключены такие важные функции как печать,
сохранение  и  экспорт  файлов.  Некоторые  программы,  помимо  черчения  обычных  схем,
предлагают  возможность  сконструировать  печатную  плату.  Как  правило,  программы
ориентированы на какую-то одну основную задачу: либо проектирование, либо расчет. Matlab с
Simulink попытались объединить в себе эти функции. Но поиск подходящей версии для версий
операционных  систем  и  очень  неудобный  интерфейс  представляют  большую  проблему  и
значительно снижают положительный эффект от использования.

Список литературы
Аббазова Р.А. Исследование проблем в области автоматизации управления1.
узкоспециализированных малых предприятий [Электронный ресурс] / Р.А. Аббазова, О.Ф.
Абрамова // Современная техника и технологии. - 2015. - № 1. - C. Режим доступа :
http://technology.snauka.ru/2015/01/5601.
Абрамова О.Ф. К вопросу о повышении эффективности функционирования тренажёрно-2.
обучающих систем / О.Ф. Абрамова, М.Л. Цыганкова // Открытое и дистанционное
образование. - 2014. - № 4. - C. 34-39.
Безверхний И.Б. Программа для конструирования передних панелей FrontDesigner 3.0.3.
Самоучитель // Электрик. — 2009.
Габдулхакова Н.К. Исследование и разработка оптимального алгоритма функционирования4.
системы электронного документооборота для малого предприятия [Электронный ресурс] /
Н.К. Габдулхакова, О.Ф. Абрамова, О.В. Свиридова // Современные научные исследования и
инновации. - 2014. - № 4. - C. Режим доступа : http://web.snauka.ru/issues/2014/04/32939 (дата
обращения 08.04.2014).
Цыганкова М.Л. Обзор проблем и возможные пути их решения в процессе проектирования5.
и реализации тренажёрно-обучающих систем [Электронный ресурс] / М.Л. Цыганкова, О.Ф.
Абрамова // Современная техника и технологии. - 2014. - № 6. - C. Режим доступа :
http://technology.snauka.ru/2014/06/3699.
http://www.sxemotehnika.ru/programmi-dlya-risovaniya-schem/cherchenie-elektricheskich-schem-6.
v-programme-splan.html.
http://jelektrik.by/jelektrika-spravochnik/411-populyarnye-programmy-dlya-elektrikov-kratkij-obzor.7.
html.
http://re-energo.ru/programmy-dlya-elektrikov-kratkij-obzor-naibolee-populyarnyx-programm/.8.
http://uploadclubs35.fo.ru/blog/1/576514_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B09.
%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%94%D0%BB%D1%8F_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1
%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.
http://cxem.net/software/cadstar_express.php.10.
http://www.abacom-online.de/11.
httр://www.ua4fn.fataI.ru /softs.htm12.
http://hamradio.online.ru/ftp2/RusPlan50.zip13.



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Технические науки 97

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАПУСКУ МОРСКИХ СИСТЕМ
Каравка Александр Александрович

Майоров Виктор Евгеньевич

Каждый раз,  сталкиваясь с  тем,  как  украсить квартиру,  офис или еще какое-то помещение,
человек  старается  придумать  что-то  интересное,  примечательное  и  именно  то,  что
заинтересовало  бы  других  и  радовало  самого  себя.  Последнее  время  привлекательным
становится аквариум. Проще всего поставить речной аквариум, он требует меньше ухода и
прост  в  запуске  системы,  соответственно  цена  на  оборудование  достаточно  низкая.  Что
касается  морского  аквариума,  то  тут  ценовая  категория  гораздо  выше  не  только  в
оборудовании, но и в обитателях аквариума, т.к. большинство из них привозится из-за границы.
Риск  в  том,  что при запуске что-то пойдет не так,  или же при уходе за  аквариумом будут
соблюдены не все тонкости, возрастает, т.к.  не все люди осведомлены должным образом, а
некоторые вовсе не знают, что требуется для поддержания жизни морской системы. Поэтому
было  решено  провести  три  исследования  по  запуску  морской  системы.  Оборудование
покупалось постепенно, собиралось вручную, т.е. всё делалось с нуля и за приемлемую цену,
что помогло бы каждому, кто хочет запустить морской аквариум и соблюдать абсолютно все
тонкости для поддержания жизни морских обитателей.

В качестве эксперимента было взято три аквариума два по 200 литров и один на 80 л (нано
аквариум).

Эксперимент заключался в том, что первый аквариум мы запускали на водопроводной воде,
второй – на дистиллированной, а третий аквариум – на дистиллированной воде, но меньшего
объема. Результатом наблюдений стало то, какие условия наиболее оптимальны для запуска и
поддержания  морской  системы  в  домашних  условиях  при  минимальных  затратах  на
оборудование,  воду,  соль  и  свет,  а  также  содержание  аквариума  различного  объема.

Для запуска первого аквариума нам понадобился САМП на 70 литров (технический аквариум) –
ёмкость для оборудования, сообщающаяся с аквариумом. При создании настоящего кусочка
моря  в  домашних  условиях  хочется  наблюдать  естественную  картину,  и  у  аквариумиста
неизбежно возникает  мысль  скрыть  оборудование  аквариума  от  взора.  Для  этого  в  тумбе
аквариума оборудуется  САМП.  Современные САМПы являются  специально изготовленными
аквариумами с перегородками, разделяющими их на несколько отсеков. Конструкцию САМПа
каждый  аквариумист  продумывает  сам,  обычно  это  4  отсека.  Первый  под  скиммер  (он  же
флотатор,  пенник,  пеноотделительная  колонка),  который  предназначен  для  удаления
органических веществ и загрязнений из морской воды путём образования пены из множества
поднимающихся внутри него пузырьков, является одним из основных фильтрующих устройств
в морском аквариуме. Он позволяет выводить из системы белки и фосфаты, чем способствует
уменьшению роста нежелательных водорослей. Второй отсек используется как рефуджиум –
отдельный отсек  в  САМПе,  где  выращивают водоросли,  например хетаморфу.  Необходимо
организовать оптимальные условия для роста водорослей (свет, слабое течение). В качестве
освещения  можно  использовать  обычную  энергосберегающую  лампу  теплого  спектра.
Водоросли не только потребляют нитраты, но и потребляют углекислый газ и обогащают воду
кислородом,  то  есть  не  дают  pH  (кислотность)  падать  в  ночное  время.  В  третий  отсек
помещается  помпа  возврата,  для  обратной  подачи  воды  в  аквариум.  Четвёртый  отсек
используется  для  автодолива.  Также  понадобятся  две  помпы  течения,  светильник
светодиодный, соль морская фирмы RED SEA из расчёта 35грамм на литр воды, итого 7кг на
200л. На сегодняшний день рынок предлагает большой выбор соли для морских аквариумов, и
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разной по химическому составу, есть дешевые варианты морской соли, которые подходят для
рыбных аквариумов, для рифовых же аквариумов стоит выбирать соль высокого качества. В
наших трёх экспериментах была самая бюджетная и хорошая по качеству соль марки Red See
coral  pro.  Она  создаёт  оптимальный  состав  воды  со  всеми  необходимыми  элементами  и
параметрами воды, о них мы поговорим позже.

Далее  взяли  водопроводную  воду,  предварительно  очищенную  от  хлора  средством  TETRA
aquaSafe  –  это  кондиционер  для  водопроводной  воды  связывающий  тяжелые  металлы  и
нейтрализующий хлор, а коллоидный раствор серебра защищает слизистые оболочки рыб. Это
средство  применяется  как  при  запуске  аквариума,  так  и  при  подменах  воды  или  при
транспортировки рыб. Заполнили аквариум на половину, засыпали соль, подключили помпы
течения, дождались полного растворения соли, и затем долили оставшуюся воду. По истечении
трех дней засыпали 10 кг коралловой крошки. В качестве субстрата для морского аквариума
можно использовать живой арагонитовый песок,  служащий домом для полезных бактерий.
Вопрос возникает  в  цене,  коралловая крошка ничем не хуже песка,  и  со  временем в ней
поселяются все полезные микроорганизмы.

Далее поместили 20кг живых камней (живые камни – рифовые образования, импортированные
во  влажном  состоянии  из  моря  с  полезной  микрофлорой  для  запуска  биологического
равновесия).

Пока первый аквариум находился в процессе созревания, мы запустили второй аквариум, для
запуска которого нам понадобилось всё тоже, что и для первого аквариума, но использовалась
дистиллированная  вода.  При  запуске  проделываем  все  те  же  действия,  что  и  с  первым
аквариумом.

При запуске третьего нано-морского аквариума нам понадобился аквариум 80 л, соль 2.8 кг,
одна помпа течения, светодиодная лампа, скиммер для нано-аквариума идет в виде навесного
рюкзачка (при малом объёме аквариума вполне можно обходиться без САМПа).  Для такого
объема  достаточно  10кг  живых  камней,  которые  подбираются  из  расчёта  10%  от  объёма
аквариума  (но  чем  больше  камней,  тем  лучше),  коралловая  крошка  4кг.  Далее  запустили
аквариум: заполнили наполовину, засыпали соль, подключили помпу, дождались растворения
соли, долили оставшуюся воду.

После  запуска  аквариума  следует  обратить  внимание  на  ряд  важнейших  параметров,  в
зависимости  от  показаний  которых  будет  ли  развиваться  аквариум  так  как  надо,  либо
организмам будет чего-то не хватать. Первый параметр – это температура, которая в морском
аквариуме,  как и на рифе,  должна находится в пределах 24-27 градусов.  При поддержании
необходимой  температуры  используются  специальные  нагреватели,  измерять  температуру
необходимо термометром, предназначенным для аквариума. Есть ещё два важных параметра в
морском аквариуме, это соленость и рH (кислотность).

Соленость  при  температуре  воды  25  градусов  должна  быть  равна  35.0ppt,  ph  –  8.2-8.4.
Солёность  измеряют  прибором  пригодным  для  морской  воды  –  это  гидрометр,  ареометр,
рефлектометр. Кислотность определяют с помощью тестов для морской воды.

В качестве освещения для наших морских систем мы выбрали самодельные светодиодные
светильники. Кораллам в основном нужен свет синего спектра, и освещенность подбирается из
расчета 0,5-1вт на литр. Так например для наших аквариумов на 200л мы будем использовать
светильник  на  168вт  этого  вполне  достаточно,  а  на  аквариум  80л  –  светильник  на  72вт.
Соотношение между диодами следующее 3 к 1,т.е. на 1 белый диод приходится 3синих. Каждый
светодиод по три ватта. Для двух аквариумов на 200л будет такое соотношение светодиодов:
42синих  светодиода  и  14  белых,  а  для  80литрового  использовалось  18  синих  и  6  белых
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светодиодов.

Теперь опишем наблюдения за аквариумами во всех трёх случаях.

Живые камни были взяты с уже готовых морских систем, именно поэтому процесс созревания
аквариума и азотный цикл проходил быстро и не скачкообразно. Далее в течение недели во
всех  аквариумах  наблюдались  первые  жители  с  живых  камней.  Это  были  веерные  черви,
морские звезды астерины и мелкие офиуры, также выползали огненные черви. В аквариуме,
который запускали на водопроводной воде, уже по истечении первой недели начали бурно
расти водоросли на камнях, на стенках аквариума. В других двух аквариумах было замечено
небольшое обрастание водорослями. В конце второй недели был первый замер параметров во
всех  аквариумах,  они  были  почти  одинаковыми  (параметры  будем  записывать  следующим
образом  1аквариум-2аквариум-3аквариум):  Аммиак-NH4  (0,2)-(0,1)-(0,2);  Нитриты  NO2  (0,02)-
(0,01)-(0,01); Нитраты NO3 (2)-(1)-(1);  Фосфаты PO4 (0,05)-(0,04)-(0,05); Далее была произведена
первая замена воды 20%. В последующие дни в первом аквариуме наблюдался бурный рост
водорослей,  высокий  уровень  нитратов  и  фосфатов.  Во  втором  аквариуме  тоже  начали
появляться водоросли, на стенках, а на живых камнях появились высшие водоросли. То же
самое наблюдалось и в маленьком аквариуме. Параметры: Аммиак-NH4 (5)-(3)-(4); Нитриты NO2
(0,5)-(0,03)-(0,02); Нитраты NO3 (6)-(5)-(4); Фосфаты PO4 (2)-(1,5)-(1);

Во всех аквариумах была сделана подмена воды 20%. На седьмой неделе во второй аквариум
были  куплены  первые  животные  (рак  отшельник,  пара  рыб  клоунов  оцеллярисов,  были
посажены первые кораллы: два вида зоантусов, ксения пульсирующая, и альциониум). В нано
аквариум тоже были посажены первые кораллы, паразоантусы, альциониум, палитоя и рыбка
собачка биколор. Параметры в двух аквариумах 200л (номер 2) и 80л (номер 3) стали стабильны,
нежелательных  водорослей  практически  не  наблюдалось,  на  стенках  аквариумов  стали
появляться кальциевые водоросли Каролина. Параметры: Аммиак-NH4 (2)-(1)-(2); Нитриты NO2
(2)-(1)-(1);  Нитраты  NO3  (20)-(15)-(15);  Фосфаты  PO4  (1,8)-(1)-(1,8);  Первый  аквариум  пока  не
заселяли, уменьшили световой день на несколько часов, живые камни очищали механическим
путем, а именно металлической щеткой, некоторые камни в отдельной емкости с морской водой
замачивали в перекиси водорода из расчета 50 мл на 1 литр морской воды на 10 минут. В
аквариуме  подменили  20%  воды.  Нужно  обратить  внимание,  что  в  первом  аквариуме
эксперимент  по  запуску  на  водопроводной  воде,  и  воду  на  подмены  мы  тоже  готовили
водопроводную.  Для  других  же  аквариумов  готовим  дистиллированную  воду.  Процесс
созревания  аквариума  идет  от  3  до12  месяцев,  иногда  даже  больше,  зависит  от  многих
факторов.  В  наши  аквариумы  были  заложены  живые  камни  с  уже  созревших  аквариумов,
поэтому  в  них  не  было мертвой органики.  На  14  неделе  в  первом аквариуме  мы так  же
наблюдали интенсивный рост водорослей. Параметры: Аммиак-NH4 (0,08)-(0,05)-(0,05); Нитриты
NO2 (0,02)-(0,01)-(0,02); Нитраты NO3 (25)-(1)-(1); Фосфаты PO4 (1,6)-(0,4)-(0,4); С камней которые
были замочены в перекиси,  немного водоросли сошли. После этого мы рискнули посадить
первые кораллы, такие как: Ксения пульсирующая, паразоантусы, палитоя. Во второй аквариум
докупили еще 4кг живых камней, на одном из камней был крупный розовый альциониум, также
купили новых рыбок хирурга ктенохета, губана доктора и тюлевого апогона. В нано аквариум
был куплен тюлевый апогон.

Результаты измерений воды проводились капельными тестами. Спустя 5 месяцев почти все
показатели воды нормализовались  во  всех  трёх  аквариумах:  Аммиак-NH4 (0,08)-(0,04)-(0,04);
Нитриты NO2 (0,02)-(0,01)-(0,02); Нитраты NO3 (10)-(0,5)-(0,5); Фосфаты PO4 (1)-(0,05)-(0,04);

Таким  образом,  мы  сделали  вывод,  что  запуск  аквариума  лучше  производить  на
дистиллированной воде, т.к. показатели воды нормализуются быстрее, чем на водопроводной
воде с использованием средства TETRA aquaSafe. Также в первом аквариуме были выбраны
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несколько способов борьбы с нежелательными водорослями, это механическая чистка камней,
замачивание  в  растворе  перекиси  водорода  и  уменьшение  светового  дня.  В  других  двух
аквариумах  происходило  более  естественное  созревание  морской  системы,  и  организмы
появились гораздо раньше, чем в первом аквариуме. Что касается выбора между вторым и
третьим  аквариумом,  то  тут  нужно  определяться  с  теми  кораллами  и  рыбами,  которых
планируете заводить.  Третий аквариум это самый бюджетный вариант,  и наиболее простая
система  очистки  воды  и  обогащения  её  кислородом.  Что  касается  второго  аквариума,  то
процесс  созревания  такой  же  как  и  в  третьем,  но  возможностей  гораздо  больше  и  по
количеству  обитателей  и  по  тем  кораллам,  которые  можно  держать  в  аквариуме  данного
объема.  Теперь  же  следует  указать  минимальное  оборудование,  которого  достаточно  для
запуска  морской  системы:  2  помпы  течения,  обратная  помпа  течения,  скиммер,  САМП,
светодиодный светильник, энергосберегающая лампа и два шланга, один из которых подаёт
воду  в  САМП,  второй  для  обратной  подачи  воды  из  САМПа  в  аквариум,  соль  морская,
коралловая крошка и 10-20 кг живых камней. При данном оборудовании и правильном уходе за
аквариумом, морская система может быть успешно запущена каждым в домашних условиях без
помощи работников данной сферы деятельности и при минимальных финансовых затратах,
при этом процесс созревания займёт до 3 месяцев.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН В РАЗРАБОТКЕ
ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОВ

Каримов Руслан Халикович
Насыров Вадим Газинурович

Два  десятилетия  массового  использования  компьютеров  и  интернета  в  создании  сайтов,
изображений,  рекламы  и  прочих  форм  упаковки  информации  привели  к  определенным
последствиям. Количество перешло в качество, информация стала подаваться в существенно
более эффективной, простой и понятной форме, но это случилось не сразу.

Поначалу, компьютеры имели ограничения по производительности, а интернет по скорости,
мониторы давали некачественную картинку,  отсутствовал ряд  ключевых технологических  и
программных решений, базовые принципы подачи информации еще не были выработаны, у
программистов  и  дизайнеров  отсутствовали  базовые  понятия  того,  как  не  совершать
грубейших  ошибок.  Задача  была  в  том,  чтобы  хоть  как  то  представлять  информацию  [1].

Со временем все эти ограничения были сняты, появились новые информационные технологии,
программные  решения,  шрифты,  форматы.  Производительность  компьютеров  и  скорость
интернета существенно выросли. Ранее скованные ограничениями дизайнеры и программисты
начали изобретать все новые и новые формы взаимодействия с пользователем. Пользователи,
в свою очередь требовали того, чего ранее никогда не видели. Стала ли от этого информация в
интернете ясной? Нет.

Ослепленные эйфорией разработчики ставили задачей –  использование всех открывшиеся
возможностей  по  максимуму;  пользователь  был  в  восторге,  но  за  привлекательной  и
замысловатой формой терялась суть.  И разработчики со временем поняли, что могущество
новых доступных им инструментов – это еще не всё.

Изначально пользователи не знали как себя вести со всеми этими возможностями и из-за этого,
даже у самых опытных и грамотных специалистов были связаны руки. Потребовалось время,
чтобы  у  потребителей  контента  выработались  определенные  алгоритмы  поведения,
информация  о  которых  со  временем  стала  накапливаться  у  разработчиков.

Разработчики, получая выводы из этого потока данных, применяли их, для изменения среды для
пользователя. В обновленной среде поведения пользователей снова менялось и разработчики
снова под них адаптировались. Зарождалась мода на разнообразные дизайнерские решения и
тут  же  умирала.  Задачи разработчиков  снова  изменились  и  теперь они поставили цель  –
подавать  информацию  эффективно,  без  оглядки  на  ограничения  и  широкие  возможности.
Вышли вперед такие понятия, как простота и ясность.

Одной из проблем современных дизайнеров является то, что заказчики не прошли весь этот
путь. Зачастую они требуют устаревших решений, им не нужен сайт, который будет эффективно
выполнять  свою  функцию  по  донесению  информации  до  пользователя,  им  нужно  что-то
совершенно новое – невообразимое, то чего они, пользователи и их конкуренты никогда не
видели – за весьма скромную плату, а там где есть спрос, там есть и предложения. Пестрые и
аляпистые сайты продолжают рождаться тысячами не добиваясь главного – интереса к ним и
звонков заинтересованных продуктом заказчиков.
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Или бывает наоборот:  заказчик требует сайт,  который выглядит,  как сайт в его устаревшем
представлении и он не заботится о том, какая будет обратная связь со стороны пользователя.
Это касается и других продуктов дизайна: баннеров, упаковки, полиграфии.

Дизайнеры порой вынуждены делать то,  что не сработает иначе они попросту не получат
деньги. Что нужно сделать, чтобы решить эту проблему? Стараться переубеждать заказчиков,
иначе проблема решит сама себя. Заказчики, настаивающие на неработающих решениях и
готовые платить только за них, самоустранятся, потому что теряют деньги не получая ничего.

Основным  показателем  качества  сегодня  являются:  обратная  связь,  звонки  заказчиков,
конверсия. Это приводит к тому, что разнообразие форм подачи информации сокращается.

Вырабатываются определенные стандарты эффективности [2, 3]. Например – абзацы менее 5
строк, частые заголовки и подзаголовки, выключка по левому краю, запрет на использование
большего числа шрифтов, широкое использование изображений и видео.

Сайты наиболее  известных компаний все  более  и  более  похожи друг  на  друга,  над  ними
работают самые крутые профессионалы. Рынок это замечает и все большее, и большее число
сайтов заимствует популярные решения с этих ресурсов. Вырабатываются категории сайтов
подходящие для  решения  универсальных  задач.  Это  приводит  к  автоматизации в  области
функционального дизайна.

В  последнее  время  появляются  программные продукты,  предлагающие собирать  сайты из
заранее заготовленных настраиваемых модулей. В случае если есть необходимый контент, то
сайт  можно  собрать  в  течение  одного  дня.  Качество  подобных  приложений  растёт,  они
становятся все более простыми в управлении и дают всё более убедительный результат на
выходе. Примером подобного приложения является «Mobirise» [4].  Получить сайт, имеющий
коммерческий профессиональный вид можно всё быстрее и дешевле.

Перед специалистами стоит задача: заменить малоэффективные сайты предыдущего поколения
на  более  эффективные,  в  процессе  того,  как  законодатели  рынка  изобретают  еще  более
простые и понятные способы подачи информации. Имея в руках запредельные инструменты,
которые постоянно улучшаются, мы понимаем, что нам ещё только предстоит придумать, как их
использовать.

Зарождается прорыв в образовательной сфере. Технической возможности подобных систем уже
лет  15,  не  хватало  того,  что  было  описано  выше,  а  так  же  мешал  чудовищный  объем
предстоящей работы и необходимых ресурсов. В последние годы появилась политическая воля
властей и  общественный запрос  на  реализацию этой возможности.  Появляются  успешные
электронные образовательные интернет проекты, и пока они касаются в основном изучения
иностранных языков. По всему миру зарождаются ростки электронных образовательных систем
нового  типа  и  пока  это  онлайн-курсы  от  ведущих  западных  университетов  и  курсы  для
программистов и дизайнеров.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
Каримов Руслан Халикович

Применение облачных технологий в  процессе обучения является  сегодня одной из  самых
перспективных  инноваций  в  системе  образования:  они  существенно  снижают  затраты  на
информационную  инфраструктуру,  позволяют  создавать,  распространять  и  использовать  в
образовательной среде дополнительные сервисы с целью повышения качества образования
[1,  2].  Кроме  того,  облачные  сервисы  являются  очень  эффективным  инструментом  для
разработки индивидуальных методов обучения, что позволяет строить процесс обучения более
продуктивно  и  интересно.  В  техническом  отчете  исследовательской  группы  университета
Калифорнии  в  Беркли  (University  of  California  at  Berkeley)  представлены  рекомендации
эффективного  применения  облачных  вычислений  в  университетах  [3].

На  рынке  информационных  технологий  уже  предлагается  ряд  комплексных  решений,
предоставляющих  облачные  сервисы  различным  категориям  потребителей,  в  том  числе  и
потребителям в сфере науки и образования (например, облачные сервисы, предоставляемые
Microsoft, Google и IBM). В настоящее время в образовательных учреждениях нашей страны
корпорация Microsoft активно распространяет облачный сервис Office 365, а компания Geenio
(основана  российскими  разработчиками)  представляет  облачную  систему  электронного
обучения полного цикла для компаний. Вместе с тем опыт использования облачных технологий
в образовательном процессе в России пока незначителен.

В то же время развитие компьютерного обучения не было легким. Оптимистические прогнозы
первых лет вскоре сменились почти всеобщим разочарованием, которое в полной мере не
преодолено и до сих пор.

Важную роль в новых обучающих системах играют экспертные системы. Экспертная система
может  предсказывать  развитие  событий,  ставить  диагноз,  формулировать  решение  или
рекомендовать  те  или  иные  действия.  Экспертные  системы  отличаются  от  традиционных
программных систем в трех отношениях. Во-первых, они часто работают на основе неполных и
субъективных  знаний.  Во-вторых,  они  могут  объяснять  пользователям,  как  получены
результаты путем демонстрации правил, с помощью которых эти результаты были выведены. В-
третьих, они имеют встроенный механизм пополнения базы новыми знаниями. Технологически
экспертные системы создаются с  помощью, так называемых оболочек,  то есть своего рода
программных  систем-полуфабрикатов.  Они  позволяют  быстро  разработать  конкретные
экспертные  системы,  сформировав  соответствующие  базы  знаний  и  выполнив  некоторые
другие несложные действия.

Однако применение таких систем носит пока ограниченный характер. Это объясняется рядом
причин, среди которых трудности, с которыми сталкиваются преподаватели при формализации
учебного материала, необходимость участия в эксплуатации систем опытных программистов,
дизайнеров,  слишком  сложный  интерфейс,  то  есть  совокупность  средств  взаимодействия
пользователей  с  вычислительной  системой.  Да  и  возможности,  открывающиеся  перед
разработчиком при использовании искусственного интеллекта, пока используются далеко не в
полной мере. Тем не менее, очевидно, что создание экспертно-обучающих систем, свободных
от перечисленных недостатков, – дело ближайшего будущего.

В  настоящее  время  автором  проекта  и  командой  единомышленников  ведется  работа  над
конструированием  научно-образовательной  платформы  «Облачная  школа»,  позволяющей
осуществлять комплексное электронное обучение всех категорий пользователей независимо от
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возраста по принципу «обучение в течение всей жизни». Платформа располагается в домене
www.cloud-school.ru,  также  к  нему  привязаны  домены  www.облачная-школа.рф,
www.облачнаяшкола.рф.

Новизна реализуемой при разработке идеи заключается в использовании существенно более
эффективных способов передачи информации,  выработке алгоритмов поведения на основе
игровых  механик  с  привлечением  опытных  высококвалифицированных  специалистов  из
различных областей науки и конструирования самой платформы на принципах краудфандинга и
краудсорсинга.  Краудфандинг  и  краудсорсинг  в  данном  случае  позволят  задействовать
социальную механику так, чтобы проект мог постепенно развиваться и совершенствоваться.

Руководители  многих  образовательных  организаций  отмечают,  что  барьером  для
распространения  и  развития  платформ  для  организации  электронного  обучения  является
отсутствие  интереса  и  мотивации  со  стороны  пользователей.  Учитывая  данный  факт,  в
«Облачной школе» весь процесс обучения основан на принципах игрофикации [4], ставшей
сегодня  одним  из  ключевых  трендов  в  информационных  технологиях.  Игровые  механики,
грамотно встроенные в процесс обучения, выступают необходимыми элементами, способными
увлечь  и  мотивировать  обучающихся  к  получению  новых  знаний  [5].  Игровые  механики,
внедренные в платформу «Облачная школа», позволяют удерживать интерес у пользователей
на протяжении всего времени. Например, курс школьной математики в обучающей системе
представлен  в  виде  отдельных  тем,  внутри  которых  разработаны  уроки.  Каждый  урок
сформирован используя игровые механики, при этом идейная структура прохождения уроков
построена  следующим  образом:  если  пользователь  полностью  успешно  проходит  урок
получает за это определенное количество бонусов. У платформы «Облачная школа» имеются
партнеры из коммерческих структур,  с  которыми заключены договора по взаимовыгодному
сотрудничеству и развитию электронного обучения в Республике Башкортостан. Накопленные
бонусы пользователи могут использовать на территории партнера, например, оплачивая ими
определенную услугу или плату за товар. Проверено и доказано, что данные обстоятельства
позволяют многократно увеличить интерес к процессу обучения в платформе и расширить
целевую аудиторию.

Вся работа образовательной платформы реализуются на основе облачных технологий и не
требуют дополнительных вложений в сетевую инфраструктуру. Кроме того, высокий уровень
доступности (облачность) продукта позволяет привлекать пользователей имеющих лишь доступ
к интернету. При этом образовательные услуги пользователям предоставляются совершенно
бесплатно, т.е. платформа является открытой для всех.

Очевидно,  что  для  существования  любая  система  должна  уметь  зарабатывать,  быть
рентабельной  и  приносить  прибыль  для  вложения  в  дальнейшее  развитие.  На  основе
вышеотмеченных и других принципов разработчиками платформы запланированы действия и
ряд мероприятий, которые в перспективе позволят строить эффективные бизнес процессы в
рамках взаимодействия научно-образовательной платформы с коммерческими партнерами и
распространить платформу как минимум на уровне региона.

Внедрение  готового  информационного  продукта  в  образовательные  учреждения  позволит
строить процесс обучения более эффективно,  при этом обучающиеся получат возможность
работать  с  новыми  информационными  технологиями.  Использование  образовательной
платформы  на  предприятиях  позволит  построить  эффективный  механизм  решения  задач
создания и развития кадрового потенциала различных отраслей экономики.

В заключении отметим, что создаваемая научно-образовательная платформа «Облачная школа»
разрабатывается  на  общественных  началах  и  учитывает  интересы  программы  в  области
развития электронного обучения «Программа развития электронного обучения на 2014-2020 г».
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕГОВОЙ
ЛИНИИ

Дмитриев Владислав Леонидович
Соснина Ульяна Юрьевна

Береговая линия [1, 6] является одним из динамично развивающихся природных образований,
она формируется под влиянием климатических факторов, гидродинамических условий моря,
геолого-геоморфических условий побережья, техногенных факторов и т.д.

С  целью  изучения  динамики  береговой  линии  в  настоящее  время  часто  прибегают  к
использованию  космических  снимков,  проводя  дистанционное  наблюдение  в  течение
определенного периода времени. Так, в работе [1] проведена оценка изменения суммарной
площади береговой зоны Балтийского моря на четырех тестовых участках за период с 1979 по
2010 г. (использовались топоосновы различных масштабов и данные со спутников Ландсат).
Суммарная площадь потерь на тестовых участках ежегодно составила от 4 до 50 га в год при
аккумуляции от 2 до 21 га в год.

Мы можем измерить длину береговой линии лишь приблизительно. В качестве измерительного
прибора можно использовать, например, циркуль [3, 7]. Пройдя с ним вдоль береговой линии
так, чтобы каждый новый шаг начинался в той точке, где закончился предыдущий, и умножив
количество шагов на длину шага, получим приблизительную длину берега. По мере того как мы
уменьшаем раствор циркуля, нам приходится измерять все больше маленьких мысов и бухт –
длина береговой линии увеличивается, и объективного предела уменьшению масштаба (и, тем
самым,  увеличению длины береговой линии)  просто не существует.  Таким образом,  можно
сказать, что береговая линия имеет бесконечную длину, и имеет фрактальную природу [2-7].

В  данной  работе  моделирование  эволюции  береговой  линии  проводится  на  основе
итерационного  подхода,  а  в  качестве  случайных  входных  воздействий  и  воздействий
окружающей  среды  используются  прочность  и  величина  разрушения.  Прочность  может
случайным образом задаваться для всех или некоторых точек островного участка до запуска
процесса  моделирования  эволюции  береговой  линии,  а  величина  разрушения  позволяет
задать уменьшение прочности прибрежной точки на каждом шаге моделирования. Итерации,
уменьшающие прочность каждой отдельной точки береговой линии, будут продолжаться до ее
полного разрушения, то есть до ее превращения в участок, имитирующий воду.

Принятая  модель  не  предполагает  увеличения  размеров  острова,  отражает  лишь  весьма
отдаленно  реальные  процессы  формирования  береговой  линии,  и  потому  может  быть
использована в основном для учебных целей. Тем не менее на ее основе могут быть созданы
более точные модели.

При программной реализации принято, что минимум прочности будет соответствовать синему
цвету  в  формате  RGB  (0,0,255),  имитирующему  воду.  Черный  цвет  в  таком  формате  (0,0,0)
соответствует максимуму прочности. Таким образом, постепенное разрушение точки острова
будет происходить при последовательном увеличении числа, соответствующего цвету пикселя,
на  некоторую  величину.  Однако  не  во  всех  итерациях  может  произойти  размытие  точки
острова, этот исход имеет вероятностное значение. Когда прочность точки острова достигла
нуля, то этот участок полностью размыт и его цвет становится синим, т.е. его занимает вода.
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Результатом  работы  является  компьютерная  программа  (рис.  1),  моделирующая  процесс
эволюции береговой линии.

Рис. 1. Окно программы

Программа позволяет загружать карты отдельных островных территорий и в автоматическом
режиме задавать условную прочность точкам острова на основе карты высот территории.

Рассмотрим для примера эволюцию береговой линии острова Тасмания,  площадь которого
68401 км². Длина береговой линии Тасмании составляет более 3000 км.

Береговая линия острова подвергается воздействию со стороны омывающих его вод. Поэтому
можно воспользоваться возможностью загружать контурные карты и провести моделирование
эволюции острова Тасмания, подобрав соответствующие начальные условия. При подготовке
модели постараемся учесть реальную прочностную структуру Тасмании. Условимся считать, что
диапазон прочности, который может иметь рассматриваемая точка, зависит от ее высоты над
уровнем моря (это,  конечно, неверно, но так мы поступим лишь для демонстрации работы
программы).  Тогда  воспользуемся  топографической  картой  Тасмании (рис.  2),  и  программа
автоматически подсчитает прочности точек острова (рис. 3).
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Рис. 2. Тасмания
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Рис. 3. Карта прочности Тасмании, построенная программой

Площадь острова в модели 83222 пикселей, а длина его береговой линии – 3622. Размытие
любых берегов, омываемых водой, в том числе и берегов Тасмании, происходит длительный
период времени. Условимся считать одну итерацию равной 1 900 календарных лет. Здесь мы
приняли для уменьшения площади континента значение 0,06 км2 в год. Очевидно, что время,
приходящееся на одну итерацию, будет зависеть от размеров исходного изображения.  Для
установления  более  точного  соответствия  требуется  комплексное  изучение  максимально
возможного  числа  значимых  параметров  рассматриваемой  системы,  с  привлечением
исследовательского  аппарата  различных  дисциплин  и  научных  направлений,  в  том  числе
спутниковых технологий, что выходит за рамки работы.

Результаты работы программы после 444 итераций приведены на рис. 4. Площадь острова в
модели при этом стала равна 70273 пикселей, а длина его береговой линии – 2897. В рамках
принятых предположений это будет соответствовать около 844 тыс. лет, а площадь континента
уменьшится соответственно на 15,6%.
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Рис. 4. Береговая линия Тасмании через 844 тыс. лет

Очевидно,  что  лучше  при  оценках  протяженности  береговой  линии  с  течением  времени
использовать изображения с большим количеством точек, т.к. в этом случае одной итерации
будет соответствовать меньший интервал времени. При этом это существенно будет влиять на
скорость производимых вычислений.

Полученные в ходе работы результаты могут приближенно отражать процессы формирования
береговых линий островных территорий, их можно использовать, например, в учебных целях.
Также стоит отметить, что так как программа позволяет работать с картами высот, то она может
быть использована для моделирования процесса затопления территорий в случае повышения
уровня океана.
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ПРОГРАММНЫЙ СЕРВИС СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ОПРОСА

Славнов Андрей Александрович

Не для кого не секрет, что залог успешности того или иного предприятия на прямую зависит от
качества предоставляемых услуг.  Так и в образовательной сфере, только в качестве товара
выступает курс лекций. От того насколько компетентен преподаватель в той или иной теме, как
грамотно  построит  план  изложения  лекции,  на  прямую  зависит  усвояемость  материала  и
желание учиться. Получать знания, прежде всего, должно быть интересно.

Встает  вопрос,  так  как  же  узнать  соответствуют  ли  качество  преподавания  требованиям
министерства образования. Прежде всего, работу преподавателя могут оценить сами студенты.
Таким  образом,  мы  плавно  подошли  к  постановке  задачи  –  наладить  обратную  связь  с
потребителем. Главной целью является отчет со всеми расчетами.

Особенности использования системы 1С
Итак,  мы  имеем  заранее  подготовленные  вопросы  или  качества  преподавателя  и
установленную  программу  1С  с  модулем  социологического  опроса,  который  позволяет
формировать анкеты. Для проведения опроса необходимо на каждый компьютер копировать
папку с файлами сформированную приложением. А для того, чтобы обработать результаты надо
папку скопировать обратно на компьютер администратора. Можно это кончено реализовать с
помощью сторонних программ для администрирования, но это требует дополнительных сил и
средств. При большом потоке студентов работать с программой становится очень неудобно.
Приложение использует элементы ActiveX, которые большинство браузеров не поддерживают.
Что добавляет некоторые трудности. Кроме того программа 1С платная.

Структурная схема программных модулей
Для  построения  модели  информационной  системы  использовался  метод  построения
концептуальных  структурных  схем  [1-5].
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Рисунок 1 Логическая модель информационной системы

На рисунке 1 представлена логическая схема взаимодействия программных модулей. Как видно
из схемы это программный комплекс, который включает несколько программ, web-часть и база
данных. Анкетирование может проводиться как в локальной сети, так и интернете.

Характеристика программных модулей
Постараюсь  вкратце  описать  основные  моменты  при  работе  с  ПО  и  дать  характеристику
каждого из них.

WEB-страничка с анкетой

Эта страничка предназначена для сбора данных. Для открытия требуемой анкеты необходим
код доступа, который заблаговременно рассылается на электронную почту респонденту или
ответственному лицу за проведение опроса. После ввода и подтверждения кода открывается
анкета,  в  которой  перечислены вопросы и  даны варианты ответа.  На  данном этапе  ввод
пользовательских вариантов ответа не предусмотрено. Анкетирование проводится анонимно.
Целью  является  опросить  несколько  групп,  у  которых  ведет  занятия  преподаватель  и
вычислить средний балл.

Вариантам ответа может быть присвоен определенный вес в баллах. Эти баллы складываются и
делятся  на  количество  респондентов,  т.о.  формируется  итоговый  балл.  Хочу  уточнить  -
страничка  просто  пишет  варианты ответа  в  базу  данных,  а  калькуляция  осуществляется  с
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помощью запросов программных модулей.

Дизайн WEB-странички адаптирован под любые мобильные устройства, т.е. респондент может
пользоваться  теми  гаджетами,  которые  ему  нравятся.  Главное  чтобы  была  физическая
возможность коммуникации. Страничка разработана на языке программирования PHP (Hypertext
Preprocessor) - наиболее простой скриптовый язык программирования, широко применяющийся
при  создании  динамически  генерируемых  web-страниц.  С  применением  библиотеки  Ajax
(Asynchronous  Javascript  and  XML),  что  позволяет  изменять  содержимое  странички  в  режиме
реального времени.

Модуль управления лицензиями

Программа для управления доступом к приложениям,  в которой формируются справочники
пользователей и приложений.

Модуль обновления ПО

Программа,  которая  запускает  доступные  пользователю  приложения  и  при  необходимости
обновляет  их  с  web-сайта.  Возникает  вопрос,  а  как  она  узнает  какие  приложения  можно
запустить.  После  запуска  модуль  обновления  формирует  верификационный  ключ  по
определенному  алгоритму.  Этот  ключ  проходит  проверку  в  базе  данных  ключей  и  если
совпадения  найдены,  то  подгружается  список  разрешенных администратором приложений.
Также на основе верификационного ключа формируется набор ключей для запуска приложений.
Как вы уже поняли, для каждого приложения нужен свой ключ для запуска, т.е. приложения
запускаются с параметрами.

Модуль планирования сеансов опроса

Главная  задача  этого  приложения  –  построить  график  опроса  групп  студентов.  Методист
выбирает  из  справочника  преподавателя,  выбирает  группу  и  место  проведения  сеанса,
назначает время. Отмечает анкету, по которой будет проводиться опрос. После того, как график
будет  составлен,  отправляется  уведомление  на  электронный  адрес  ответственным  за
проведение анкетирования. В приложении предусмотрена возможность закрепить за корпусом,
аудиторией  несколько  ответственных  или  электронных  ящиков.  Каждый  ответственный
получает  уведомление  только  за  закрепленными  за  ним  аудиториями.

Модуль администратора

Этот модуль предназначен для редактирования всех справочников участвующих в опросе, а
также для создания и редактирования анкет.  Создание анкеты начинается с  формирования
справочников вопросов и ответов. Также анкету можно создать на основе другой в один клик.
Предусмотрена возможность предпросмотра анкеты. После того как по анкете прошел опрос, то
использованные в ней вопросы редактированию не подлежат. Остается лишь возможность их
сортировки, т.е. можно поменять оформление анкеты, но не содержание.
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Модуль просмотра отчётов

Название  говорит  само  за  себя.  Программа  в  которой  реализован  доступ  к  отчетам  за
интересуемый  период  с  помощью  удобной  системы  фильтров.  Ничего  лишнего,  только
просмотр и печать.

Выводы
В  результате  мы  получили  программный  комплекс,  который  позволяет  провести  опрос
аудитории в любом месте, где есть доступ в интернет или локальной сети.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ НАЧАЛА I
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Н. Э. СУРСКО-СВИЯЖСКОГО

МЕЖДУРЕЧЬЯ
Ставицкий Андрей Владимирович

Ставицкий Владимир Вячеславович

В этнокультурном плане Сурско-Свияжское междуречье занимает промежуточное положение
между территорией западных (волжских) и восточных (прикамских) финнов, что обуславливает
особую  важность  данного  региона  для  изучения  процессов  их  этногенеза.  В  литературе
общепринятой является точка зрения о том, что происхождение западных финнов связано с
миграциями с востока. Однако остро дискуссионной остается проблема о времени совершения
данных  миграций.  Причем  наибольшие  споры  вызывает  вопрос,  имели  ли  место  данные
миграции в первые века нашей эры?

Памятники данной территории достаточно интенсивно исследовались в 1960-70-х годах А.Х.
Халиковым,  Н.В.  Трубниковой,  А.П.  Смирновым  и  рядом  других  археологов  [1–4].  Однако
материалы  раскопанных  памятников  не  были  полностью  введены  в  научный  оборот,  в
результате  чего  вопросы  их  изучения  оказались  на  периферии  внимания  современных
исследователей. Положение изменилось только в последние годы, когда данная тема попала в
сферу научных интересов С.Э. Зубова, А.В. Михеева и Н.С. Мясникова. Ими были возобновлены
полевые и камеральные исследования памятников Сурско-Свияжского междуречья, материалы
которых  были  опубликованы  в  монографии  и  ряде  статей  [5–7].  Н.С.  Мясниковым  была
подготовлена к защите кандидатская диссертация, что позволило вывести названную проблему
на новый уровень научного осмысления [8].

По  периодизации  Н.С.  Мясниковым  история  развития  в  регионе  археологических  культур
первой половины I  тысячелетия н.  э.  подразделяется  на  три этапа,  к  первому из  которых
относятся  памятники  андреевско-писеральского  типа.  На  территории  Сурско-Свияжского
междуречья  они  представлены  2  курганными  (курганно-грунтовыми?)  могильниками,  3
городищами, 2 селищами, 1 кладом и 11 местонахождениями. По проблеме происхождения
указанных  памятников  имеется  обширная  историография  [1;  4;  6;  9–11],  которая  уже
рассматривалась авторами статьи в ряде работ [12–16], поэтому мы не будем касаться истории
изучения  данного  вопроса.  Остановимся  только  на  новой,  выдвинутой  Н.С.  Мясниковым,
гипотезе  о  возможном  участии  «позднескифского»  или  раннесарматского  населения  в
формирования памятников андреевско-писеральского типа, которая объясняет наличие ряда
артефактов западного облика в материалах Сурско-Свияжского междуречья [8, с.12–13].

Следует  отметить,  что  возможность  участия  раннесарматского  населения  в  сложение
памятников андреевско-писееральского типа ранее была подвергнута весьма основательному
критическому разбору, сначала Г.И. Матвеевой [9], а затем В.В. Гришаковым и С.Э. Зубовым [10].
Однако они не рассматривали вариант участия в данных процессах сарматского населения
Верхнего Дона, культура которого, видимо, впитала в себя ряд позднескифских традиций. К ним
в частности можно отнести достаточно широкое использование метательного вооружения,
представленного  двушипными  дротиками,  которые  в  классической  сарматской  культуре
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встречаются  крайне  редко,  зато  весьма  широко  распространены  на  скифских  памятниках.
Находят  аналогии  в  донских  памятниках  и  такие  черты  погребального  обряда,  как
преобладающая северо-восточная ориентировка (характерная для погребений первой группы
Андреевского  кургана),  поперечные  канавки  на  дне  могилы,  являющиеся  следами
погребального  настила,  наличие  в  ряде  погребений  головы  лошади  [17,  с.  197-199].  Ряд
параллелей имеется  и  в  погребальном инвентаре,  наиболее яркими из  которых являются:
пряжки  маркоманского  типа,  фибула  «Avcissa»,  кольцевая  застежка-сюлгама,  пряжка  со
склепанным кольцом, браслеты с коническими шишечками на концах [17, с.31, 43, 49-50, 67, 54,
108, рис. 8, 6; 12, 11, 32 - 34; 14, 4; 17, 7; 18, 4; 27, 6; 32, 21].

Рисунок 1. Карта распространения памятников андреевско-писеральского типа.

Наличие  указанных  аналогий  снимает  часть  аргументов,  высказанных  против  возможного
участия сармат в культурогенезе населения Сурско-Свияжского междуречья. Однако остается не
ясным, каким образом данная возможность могла быть реализована в действительности? Во-
первых,  не  понятно,  что  могло побудить  сарматское  население Верхнего  Дона совершить
возвратную  миграцию  на  северо-восток.  Во-вторых,  судя  по  наличию  в  Кошибеевском
могильнике  и  ранних  мордовских  памятниках  Посурья  и  Верхнего  Примокшанья  весьма
заметного пьяноборского влияния [18–19], главные миграции данной эпохи были направлены с
востока на запад.  Поэтому указанное сходство в  погребальных традициях может иметь не
донские,  а  сурско-свияжские  корни.  В  этом  случае,  присутствие  западных  артефактов  на
андреевско-писеральских памятниках объясняется циркуляцией данных импортов в северной
части  лесостепной  зоны,  на  территории  которой  андреевское  население  играло
доминирующую  роль  и,  следовательно,  могло  регулировать  их  потоки.

В пользу того, что донское население не принимало непосредственного участия на ранних
стадиях культурогенеза андреевско-писеральских древностей, свидетельствует отсутствие как
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донских, так и верхнеокских форм керамики на сурско-свияжских памятниках I – II века н. э. Такие
формы сосудов высоких пропорций с тюльпановидным очертанием горла, известны в ранних
материалах Кошибеевского могильника, которые Н.С. Мясников включает в состав памятников
андреевско-писеральского  типа.  Однако  с  этим  предположением  трудно  согласиться.
Синхронизация указанных материалов обоснована И.Р. Ахмедовым и И.В. Белоцерковской в
тезисной  форме  и  не  содержит  развернутой  аргументации  [20],  поэтому  требует  более
основательного подтверждения [21].  В ближайшее время данный вопрос будет рассмотрен
отдельно, поэтому сейчас мы не будем останавливаться на его обсуждении.

Следует  отметить,  что  Н.С.  Мясников  явно  недооценивает  роль  прикамского  населения  в
формировании  памятников  андреевско-писеральского  типа.  Хотя  им  самим  приводятся
достаточно  многочисленные  пьяноборские  аналогии  в  материальной  культуре  сурско-
свияжских памятников. Подобная недооценка вытекает из предположения о том, что наличие
прикамских  признаков  в  культуре  населения  Сурско-Свияжского  междуречья  объясняется
развитием местных традиций, истоки которых ему видятся в культуре текстильной керамики и
позднеананьинской,  представленной  материалами  Чурачикского  могильника  [8,  с.13],  что
вызывает определенные возражения. Прежде всего, не понятно, какие именно признаки могли
быть восприняты андреевско-писеральским населением из культуры текстильной керамики?
Предположению  о  возможном  участие  в  их  этногенезе  местного  позднеананьинского
населения,  противоречит  хронология  Чурачикского  могильника,  погребения  которого
датируются  IV  –  III  вв.  до  н.  э.  [22].

Особый  акцент  Н.С.  Мясников  делает  на  описании  различий  в  костюме  андреевско-
писеральского и пьяноборского населения, которые, конечно, важны, однако с учетом того, что
в сложении местной культуры приняло участие не менее двух компонентов, присутствие этих
отличий вполне объяснимо и даже обязательно. Более убедительной является аргументация об
отсутствии  преемственности  между  городецкой  керамикой  и  посудой  поселенческих
памятников андреевско-писеральского типа [8, с.12-13]. Следует отметить, что факт отсутствия
на чувашских городищах псевдорогожной керамики практически лишает почвы гипотезу  о
формирование на местной основе позднегородецкой культуры, главным признакам которой
ряд  исследователей  считают  гладкостенную  керамику  с  плоским  дном  и  минеральными
примесями в тесте сосудов. Гипотеза о позднегородецкой принадлежности данных древностей
была выдвинута в середине прошлого века, когда в районах Восточного Поволжья в ареале
памятников  с  круглодонной  керамикой,  содержащей  в  тесте  органические  примеси  был
зафиксирован ряд поселений с плоскодонной посудой, происхождение которых долгое время
оставалось не ясным. Очевидным представлялось только то, что с местными древностями она
никак не может быть связана. В это время и было выдвинуто предположение о её связи с
городецкой культурой, в результате чего она получила название позднегородецкой. Как было
доказано позже, основная масса данной керамики относится к именьковской культуре, носители
которой не связаны с городецкими древностями [23, с. 208]. На территории Чувашии подобная
керамика, как справедливо отмечено Н. С. Мясниковым, является достаточно разнородной, как в
культурном, так и хронологическом отношении [24, с.74].

Существенный хронологический разрыв между материалами автохтонных поселений раннего
железного века и андреевско-писеральских памятников имеет место не только на территории
Сурско-Свияжского междуречья, но и в Верхнем Посурье. Городецкие слои пензенских городищ
и селищ не  отличаются  большой мощностью,  что  наряду  с  немногочисленностью данных
памятников на Суре и Хопре свидетельствует об ограниченном времени их бытования [25]. На
двух  поселениях  (Екатериновка  и  Софьино)  найдены  фрагменты  сине-голубых  бусин  с
глазчатым  орнаментом,  которые  характерны  для  античных  памятников  Северного
Причерноморья V–III  вв.  до  н.э.  [26].  О  находках,  датирующихся  более поздним временем,
связанных с  городецкими слоями на  территории данного  региона,  не  известно.  Вероятно,
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указанным интервалом ограничивается время бытования городецких памятников на Верхней
Суре и Хопре [27, с. 27].

Отсутствие  в  Сурско-Свияжском  междуречье  местной  базы  для  формирования  древностей
андреевско-писеральского  типа,  и  их  слабая  связь  с  автохтонными  культурами
предшествующего  периода  [28],  свидетельствует  о  том,  что  главную  роль  в  их  сложении
сыграли прикамские племена пьяноборской и кара-абызской культур, переселившиеся в начале
нашей эры на территорию данного региона.
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РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ ЧАСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Тупиков Олег Александрович
Шутько Галина Николаевна

Каждое  предприятие,  организуя  свою  хозяйственную  и  финансовую  деятельность,  должно
четко представлять перспективные потребности в соответствующих ресурсах, а так же уметь
точно рассчитывать эффект от использования уже имеющихся средств. В рыночной экономике
предприниматели  не  смогут  добиться  положительного  результата,  если  не  будут  четко  и
эффективно планировать свою деятельность. Бизнес-план, и его главный раздел – финансовый
план являются эффективным инструментом планирования будущей деятельности предприятия.

Однако, даже после перехода нашего государства к рыночной экономике, многие предприятия
недооценивают роль финансового планирования и попросту его не используют. Особенно,
такая проблема характерна для предприятий агропромышленного комплекса.

В исследуемой работе были рассмотрены основные этапы процесса разработки финансового
плана предприятия на примере МУП «Бирский плодсовхоз» в ходе которого были решены
некоторые проблемы, выявленные в результате финансового анализа, а именно финансовый
анализ показал, что:

предприятие не соответствует ни одному рекомендуемому значению по коэффициентам—
ликвидности, причем значения коэффициентов абсолютной, текущей и ликвидности при
мобилизации средств намного ниже рекомендуемых, причиной тому служит малое
количество высоколиквидных активов у предприятия, однако высокое значение
коэффициента общей ликвидности (2,57 в 2013 г. и 4,25 в 2014 г.), говорит о наличии
больших запасов сырья и готовой продукции
в исследуемом периоде (2012-2014 гг.) наблюдается сокращение практически всех—
показателей рентабельности.
в 2014 году показатель валовой прибыли предприятия составил всего лишь 9% от уровня—
2013 года.

При разработке финансового плана предприятию было предложено следующее:

1) Увеличить цены на некоторые виды изготавливаемой продукции, так как данная продукция в
отчетном году продавалась по цене не покрывающий совокупных затрат на ее изготовление, а
так же по ценам, ниже среднерыночных. В подтверждении данного факта следует обратиться к
анализу среднерыночных оптовых цен на изготавливаемую продукцию Таблица 1 Сравнение
цен на отдельные виды продукции

Вид продукции Среднерыночная оптовая цена, тыс.
руб./ ц.

Цена реализации МУП «Бирский
плодсовхоз», тыс. руб./ ц.

Зерно 0,94 0,7
Мясо 10,0 7,1
Молоко 1,8 1,9
Мед 16,5 13,5

Анализ рынка цен показал, что цена реализации предприятием зерна, мяса и меда находится
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ниже среднерыночных оптовых цен. Цена реализации молока выше уровня среднерыночных
цен. Поэтому было предложено принять следующее решение:

а) увеличить цены на средний уровень инфляции в текущем году, т.е на 11,4 %;

б) дополнительно увеличить цену меда на 10 %, таким образом цена меда составит 16,5 тыс.
руб. за центнер, что равняется среднерыночному значению;

в) дополнительно увеличить цену мяса на 20%, таким образом цена реализации мяса составит
9,33  тыс.руб./центнер,  что  ниже  среднерыночных  цен,  однако  при  данном  значении
обеспечивается  приемлемый  доход.

Повышение или сокращение цен на другие виды продукции не планируется.

2) Увеличить объем продаж зерна, за счет сокращения запасов зерна на складах. Так как цена
реализации зерна ниже среднерыночной, а ее увеличение в плановом году не планируется, это
может привлечь дополнительных покупателей.

После расчета производственной программы и плана продаж следует переходить к разработке
плана доходов и расходов.

Следует учесть,  что на предприятии ПДР разбивается по кварталам и месяцам, однако, для
упрощения вычислений приведем только годовой план доходов и расходов предприятия. В
таблице 2 приведем план доходов и расходов.

Таблица 2 План доходов и расходов предприятия

Показатели За 12 месяцев
2014 года, тыс. руб.

За 12 месяцев 2015
года, тыс. руб.

Изменение (+;-)

Выручка 13514 16046 2532
Себестоимость продаж 13464 13797 333
Валовая прибыль (убыток) 50 2249 2249
Прибыль (убыток) от продаж 50 2792 2249
Прочие доходы 1701 1701 0
Прочие расходы 1701 1701 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 50 2249 1999
Чистая прибыль (убыток) 50 2249 1999

Согласно плану доходов и расходов (таблица 2) валовая прибыль предприятия в 2015 году
увеличится  на  1999  тыс.  руб.  и  составит  2249  тыс.  руб..  Увеличение  прибыли  связано  с
изменением  выручки  по  операционным  видам  деятельности,  за  счет  увеличения  цен  на
продукцию, так же в 2015 году планируется привлечение субсидий в размере 1701 тыс. руб.
Чистая прибыль предприятия увеличится на 1999 тыс. руб. и составит 2249 тыс. руб.

После разработки плана доходов и расходов предприятия следует переходить к составлению
плана движения денежных средств.

В  отличие  от  плана  доходов  и  расходов  в  плане  движения  денежных  средств  главным
показателем  является  денежный  поток.  Поэтому  составление  ПДДС  следует  производить  с
учетом включения НДС. Инвестиционная деятельность в планируемом году не планируется.
Под финансовой деятельностью необходимо учитывать поступления от субсидий.

Таблица 3 План движения денежных средств предприятия



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Экономические науки 126

Показатель За 12 мес. 2014 г.
(факт)

За 12 мес. 2015 г.
(план)

Изменение

I. Притоки денежных средств, всего (1+2) 14765 19353 4588 131%
1 От продажи товаров, продукции, услуг 13064 17652 4588 131%
2 Прочие поступления 1701 1701 0 0%
II. Оттоки денежных средств, всего (3+4+5) (14742) (15015) 273 102%
3 Поставщикам за сырье, товары, услуги (7029) (7627) 598 109%
4 В связи с оплатой труда работников (5112) (5112) 0 0%
4Процентов по долговым обязательствам (10) (9) -1 90%
5 Прочие платежи (2591) (2591) 0 0%
Сальдо денежных средств предприятия (I-II) 23 4338 4315 1886%

Из таблицы 3  видно,  что  в  результате  увеличения притоков денежных средств  от  продаж
продукции, товаров, услуг на 31%, сальдо денежных потоков предприятия увеличится на 4315
тыс. руб. или 1886%.

Последней  стадией  разработки  финансовой  части  бизнес-плана  является  составление
прогнозного баланса активов и пассивов предприятия.  Составим его методом процента от
продаж.

Таблица 4 Прогнозный баланс активов и пассивов предприятия

Показатели На конец 2014 г., тыс. руб. На конец 2015 г., тыс. руб.
(прогноз)

Нематериальные активы 16 16
Основные средства 6476 6476
Прочие ВОА 0 0
Итого по разделу I 6492 6476
Запасы 6350 7557
Денежные средства 23 27
Итого по разделу II 6373 7584
Баланс 12865 14076
Уставный капитал 502 502
Добавочный капитал 5493 5493
Нераспределенная прибыль 398 3190
Итого по разделу III 6393 9185
Прочие обязательства 1968 1968
Итого по разделу IV 1968 1968
Кредиторская задолженность 1494 1778
Доходы будущих периодов 3010 3582
Итого по разделу V 4504 5360
Баланс 12865 16513

В  прогнозном  балансе  активов  и  пассивов  (таблица  4),  пассивы  предприятия  превышают
активы  на  сумму  2437  тыс.  руб. ,  в  первую  очередь  это  связано  с  увеличением
нераспределенной  прибыли  на  2792  тыс.  руб.  Это  говорит  о  том,  что  предприятию  для
обеспечения  прогнозируемого  увеличения  продаж  не  нужно  дополнительного  внешнего
финансирования. На наш взгляд часть планируемой нераспределенной прибыли предприятия
необходимо направить на счета денежных средств предприятия, тем самым решая, проблему
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ликвидности баланса.

Таким  образом,  в  исследуемой  работе  было  доказано,  что  при  грамотном  подходе  к
финансовому  планированию  на  предприятии,  т.е.  детальному  изучению  производственной
программы предприятия, плана продаж, а впоследствии составления на их основе финансового
плана, в рамках существующих производственных и финансовых возможностей предприятия,
можно добиться главной цели любого предприятия – значительного роста прибыли.
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КОМАНДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Худолей Олег Васильевич

Важнейшее из условий продуктивной работы предприятия это создание успешной команды.
Главной задачей команды является  поиск  новых путей самосовершенствования в  рабочей
сфере  и  более  эффективное  выполнение  командной  работы.  Многими  исследованиями
доказано, что командная работа значительно влияет на поведение, производительность труда,
так  же  повышается  продуктивность  предприятия.  Грамотно  подобранная  команда
положительно  влияет  на  повышение  производительности  предприятия  и  рабочей  силы.

Работа в команде требует высокую степень информативности и самоуправления каждого члена
группы.  Благодаря  различным  умениям  каждого  участника  команды,  задачи,  поставленные
руководителем, выполняются более качественно, с наименьшими временными затратами.

Команда - это небольшая группа людей, с различными умениями и навыками, собранная для
взаимодействия  и  совместного  решения  поставленных  задач,  в  целях  повышения
производительности  труда.

В  команде  тренируются  как  профессиональные,  так  и  личностные  качества  каждого  ее
участника, это приводит к увеличению производительности не только работников, но и всего
предприятия в целом. Необходимость создания команды возникает с самого начала работы
предприятия. Работа команды приводит к заметному увеличению производительности, так как
общая работа требует больших профессиональных навыков со стороны участников группы.

Члены команды отличаются по возрасту, гендерному различию, образованности, особенностям
культуры,  верованиям и  ценностным ориентациям,  из  этого  складывается  психологический
микроклимат,  влияющий  на  качество  отношений  индивидуумов  группы  между  собой.  Для
руководителя крайне важно, при создании команды, учитывать особенности каждого участника,
это способствует грамотному распределению обязанностей, а так же эффективному достижению
целей организации. При этом каждый член команды получает необходимый опыт работы в
группе,  что  влияет  на  «командный  дух»  и  работоспособность,  а  в  итоге  –  к  увеличению
потенциала компании в целом.

Командный  менеджмент  –  это  современный  подход,  к  созданию  команд,  основанный  на
совместном  участии  работников  с  руководителем  в  управлении  организацией,  а  так  же
использование руководителем потенциала каждого работника или группы в целом.

Команда  заметно  увеличивает  умения  организации  к  выживанию  и  процветанию,  за  счет
личных  особенностей  каждого  участника,  в  неустойчивых  современных  условиях.  Команда
владеет потенциальными возможностями:

ведение работы по правилам, составленным на предприятии, неформальным способом;—
повышение коммуникабельности, производительности, использование возможностей—
каждого сотрудника;
увеличение конкурентоспособности организации.—

При выполнении поставленных предприятием задач, группа намного быстрее и эффективней
достигнет цели. Поэтому для решения сложных задач на предприятии создают команды, то есть
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группы,  способные  работать  эффективно.  Но  минус  в  том,  что  участникам  больших  групп
сложнее взаимодействовать друг с другом.

Работа в команде так же может быть трудной и непродуктивной. Тяжёлая работа, отсутствие
сплоченности и недостаточный успех, в выполнении поставленных задач, нередко ведут к тому,
что  группа  распадается  еще  до  того,  как  использованы  все  шансы  для  развития
производительной  команды.

Группы со временем из малообученных дилетантов превращаются в высокопроизводительные
команды, при условии, что они на каждом этапе развития повышают свой потенциал в области
организации, квалификации и кооперации, так же появляется личная заинтересованность в
развитии группы. Таким образом, группы становятся командами. Команды легко адаптируются
благодаря матричному принципу внутреннего устройства: отдельные подгруппы создаются под
поставленную задачу и легко могут быть переформированы.

Управление группы с такой субкультурой связано с необходимостью создания рациональной
структуры,  обеспечения  высокой  степени  профессионализма  сотрудников,  сложностью
достижения  оптимального  соотношения  внешнего  контроля  и  независимости  рабочей
подгруппы.  Руководитель должен быть гибким и уверенным в себе и в своих сотрудниках.
Влияние  в  команде  основано  не  на  статусе  или  положении,  а  на  профессионализме  и
компетентности.

В  команде  принято  развивать  такие  способности  ее  членов,  как  возможность
совершенствования  в  любом  аспекте  командной  деятельности  и  ценность  постоянного
развития.

Выделяют четыре этапа развития команды.

Первый этап – это адаптация, которая характеризуется как этап анализа задач и взаимного
информирования.  На  этом  этапе  участники  группы  ищут  оптимальные  способы  решения
поставленных задач. Взаимодействие участников медленно, но неуклонно ведут к образованию
диад,  наступает  стадия  зависимости  и  проверки,  которая  предполагает  ориентирование
участников группы относительно характера действий друг  друга,  и  поиск  взаимовыгодного
поведения в группе.  Сначала участники команды собираются с настороженным чувством и
чувством принуждённости.  Эффективность  сложившейся  группы на  начальном этапе  будет
низка по причине малой доверчивости друг к другу.

Второй этап – кооперация и группирование – здесь происходит создание малых подгрупп по
интересам и симпатиям.  Содержание данного этапа состоит в противодействии участников
группы тем требованиям, которые предъявлены им содержанием поставленной задачи, после
того как выявлены несовпадения в личной мотивации каждого участника группы с главными
целями групповой деятельности. Участники группы эмоционально реагируют на требования
задачи, вследствие чего образуются подгруппы. От каждой группы начинается формирование
самосознания,  которое  влияет  на  общее  самосознание,  которое  формирует  первые
интергрупповые  нормы.  Подгруппы  понимаю,  что  невозможно  эффективно  работать  без
взаимодействия с другими подгруппами, что в следствии приводит к общим правилам общения
и интергрупповых норм, которые свойственны всей группе в целом. На этом этапе появляется
такое понятие не как «я», а как «мы».

Третий этап – он характерен появлением принципов взаимодействия группы и закрепляется
либо коллективная работы,  либо внутригрупповая коммуникация.  На этом этапе полностью
исчезает  интергрупповая  активность.  Процесс  становления  хорошо  подготовленной,
сплочённой, в психологическом и организационном отношении, группа может превратиться в
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группу-автономию, для которой свойственна замкнутость на своих целях, эгоизм.

Четвертый этап – этот этап можно рассматривать,  с  точки зрения деловой активности,  как
стадию принятия решений, где для успешного принятия решений пользуются конструктивными
попытками.  С  образованием  ролевой  структуры  команды  связана  функционально-ролевая
соотнесенность,  которая  является  своеобразным  резонатором,  благодаря  которому
проигрывается групповая задача. Команда готова разрешения и проявления конфликта. Здесь
считается  разнообразие  подходов  и  стилей  к  решению задачи.  Группа  достигает  высшего
уровня социально-психологической зрелости, у которой высокая подготовленность. На этом
этапе  команда,  от  только  формирующей  группы,  отличается  психологическим  и
организационным  единством.

В командной работе задаются только те порядки, которые устанавливаются решаемой задачей
или  руководителем,  который  следит  за  всем  процессом  работы,  поддерживает  порядок  и
генерирует обеспечение. Решаемая задача также может ограничивать участников команды при
раздаче  ролей  и  совместной  работе.  Руководитель  осуществляет  контроль,  задаёт  и
поддерживает  порядок  принятия  поставленных  решений.

Следовательно, руководитель и участники команды, по ходу совместной работы составляют
правила для осуществления поставленной задачи. При таких условиях главным назначается тот
человек, который обладает определенными навыками и умениями, в следствии чего на такого
человека возложена ответственность по созданию и совершенствованию команды, и контроль
за выполнением работы над поставленной задачей.

Группы  становятся  производительными  командами,  только  если  они  будут  развиваться  и
повышать  свой  потенциал  в  области  организованности,  квалифицированности  и
кооперативности.

По исследованиям специалистов в области управления, представления о команде находятся
для каждого участника команды в неком определённом понятии, в которое верят все участники
команды – это её главное назначение. В главном назначении команды включаются элементы,
связанные  с  победой,  первенством,  прогрессом.  Здесь  наблюдается  различие  главного
назначения от целей команды. Цели команды позволяют ей следить за своим прогрессом по
пути  к  успеху,  а  главное  назначение  представляет  из  себя  нечто  большее  по  своей
характеристике и дает всем конкретным целям энергию и смысл.  Ни одна группа не будет
командой, пока она не согласится с тем, что она подотчетна как команда. По вынужденному
фактору общая отчётность возникнуть не может, но при делении общего назначения, подходов
и целей у команды отчетность появится как нечто естественное.

Следовательно, группа людей становится командой только тогда, когда отношения в группе
построены  на  уважении,  взаимопомощи  и  взаимовыгоде.  Поэтому  при  создании  команды
всегда учитываются личные качества каждого участника.

Создание  команды  –  это  тяжелый  труд,  требующий  хорошего  и  высокого  опыта  в  сфере
управления.  Важно  создать  условия  для  комфортной  работы  сотрудников.  В  наше  время
невозможно  создать  предприятие  без  команды.  Для  достижения  успеха  предприятия,
необходимо формирование хорошей, квалифицированной команды. Можно сказать, что в наше
время  главным  для  развития  предприятия  является  работа  команды.  От  квалификации
участников группы, их деловой активности, умения взаимодействовать между собой и достигать
социально значимого результата зависят эффективность и перспективы развития предприятия.
Главным  фактором  эффективной  работы  команды  является  способность  каждого  ее  члена
работать на совокупный и заданный результат. Особое место в достижение результативности
работы  команды  является  самосовершенствование.  Самостоятельное  совершенствование
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команды  позволяет  начинающим  и  уже  состоявшимся  предприятиям  сделать  прорывные
результаты, занимая достойное место на рынке. Работа в командах актуализирует внутренние
человеческие и организационные ресурсы, как в коммерческой, так и некоммерческой сферах.
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ
«МИР»

Долгополова Юлия Игоревна

Операции по пластиковым картам занимают доминирующее положение на рынке платежных
услуг,  постепенно  вытесняя  наличные  платежи  из  сферы  денежного  оборота.  Операции,
совершаемые  на  территории  России  с  использованием  платежных  карт,  как  эмитентов-
резидентов, так и нерезидентов год от года возрастает. По данным ЦБ РФ количество операций
по снятию наличных денежных средств и по оплате товаров и услуг в 2012 г. составило 5,6015
млрд ед. в размере 21,2838 трлн руб., в 2013 г. 7,3249 млрд ед. операций на сумму 25,9228 трлн
руб., а в 2014 г. было произведено 9,4207 млрд ед. в объеме на 30,2781 трлн руб. [6].

Visa и MasterCard обслуживают 97% клиентов внутри России, что отрицательно отразилось в
марте 2014 г.  на клиентах, когда международные системы отказались сотрудничать с рядом
российских банков, по причине наложения санкций США на Россию. После данного инцидента
было  принято  решение  о  создании  национальной  платежной  карты,  которая  должна
обеспечить  и  гарантировать  бесперебойность  и  безопасность  операций.

С  целью  создания  национальной  инфраструктуры  проведения  платежей  и  выпуска
национальной платежной карты 23.07.2014 г. создано Акционерное общество «Национальная
система платежных карт»  (НСПК),  находящееся  полностью под руководством ЦБ РФ.  Путем
всенародного  голосования  российская  национальная  система  получила  название  «Мир»,
логотип которой включает земной шар, символизирующий мир, и крыло, символизирующее
гармонию и взгляд на мир «с высоты птичьего полета».  В основу оформления карты были
выбраны  цвета:  зелёный  и  голубой  –  традиционные  цвета  земли  и  неба,  образующих
физическое понятие «мир» и подчеркивающих интернациональный характер бренда.

Первые платежные карты выпустят в декабре 2015 г. 20 банков, в том числе Альфа-банк, ВТБ 24,
Связь-банк, РНКБ, ВБРР, МКБ, СМП Банк. Платежная карта «Мир» будет приниматься в любой
точке  России  и  даст  возможность  совершать  привычные  платежные  операции:  снимать
наличные, оплачивать покупки в торговых сетях и в интернете.

Основные  преимущества  платежной  карты:  бесперебойность,  безопасность  и  надежность.
Бесперебойность обеспечивается за счет того, что операции, совершаемые в России по картам,
будут обрабатываться внутри страны, что ограничит доступ иностранных государств к таким
операциям.

Безопасность и надежность платежной карты гарантируется за счет наличия отечественных
разработок,  систем  шифрования  и  защиты.  Для  безопасности  операций  в  электронной
коммерции НСПК ведет разработку собственных сервисов. Так, на начальном этапе, для защиты
будет использоваться технология 3D Secure на условиях аутсорсинга,  а в середине 2016 г.
данная технология будет замещена собственной разработкой партнера НСПК, консорциумом
EMVCo, технологией 3D Secure 2.0, которая позволит не только опознать клиента банка, но и
осуществить платежи непосредственно из приложения без использования веб-браузера.

НСПК планирует  противодействовать мошенничеству  с  помощью создания новых чипов и
магнитных лент, разработкой которых будут заниматься компании ОАО «НИИМЭ и Микрон» и
ОАО  «Ангстрем».  В  целях  борьбы  с  мошенничеством  предполагается  изменить



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Экономические науки 133

законодательство, которое позволит пострадавшему от мошенничества возвратить денежные
средства в случае их некорректного списания с его карты, если потерпевший заявит об этом в
течение 24 часов.

Начиная с  2014 г.  с  целью продвижения платежных карт  «Мир» на международном рынке
планируются  мероприятия по выпуску  кобейджинговых платежных карт  с  международными
платежными  системами  для  предоставления  возможности  владельцам  карт  осуществлять
безналичные расчеты и получать наличные денежные средства за пределами и на территории
РФ.  В  настоящий  момент  уже  подписаны  соглашения  по  выпуску  совместных  карт  с
международными платежными системами JCB, MasterCard и American Express. НСПК планирует
сотрудничать со  странами,  являющимися участниками Евразийского экономического союза,
«БЕЛКАРТ» в Белоруссии и Armenian Card в Армении, и со странами, где очень высокий поток
туристов  из  России:  Турция,  Египет,  страны  Средиземного  моря  и  Юго-Восточной  Азии.
Мероприятия по выпуску кобейджинговых карт начнут реализовываться в 2016 г., так одна из
первых кобейджинговых карт «Мир-JCB».

Для  удобства  потребителей  запланировано  несколько  разновидностей  карт:  дебетовая  и
предоплаченная карты;  классические −  дебетовая карта  с  овердрафтом и  кредитная карта;
премиальные − дебетовая карта с овердрафтом и кредитная карта [5]. Одно из весомых отличий
платежной  системы  «Мир»  от  международных  систем:  система  «Мир»  не  устанавливает
комиссию за внутрибанковский оборот по операциям и за размещение логотипа «Мир» на
картах, что значительно понизит стоимость услуг банка.

По отношению к участникам платежной системы «Мир» до 03.03.2016 г.  предусматривается
льготный режим, в период которого авторизация и клиринг будут бесплатными, а по целому
ряду платежей по тарифу будет предоставлена скидка в размере 25%. В общем случае, тарифы
по  межбанковским  комиссиям  направлены  на  сбалансированность  интересов  трех  сторон:
банков-эмитентов, банков-эквайреров, торгово-сервисных предприятий. Так, например, ставка
по оплате товаров, услуг по дебетовой и предоплаченной карте «Мир» составляет 3-4 руб., а по
другим продуктам 0,5-2% от суммы операции. Ставка по выдаче наличных предусмотрена в
размере 0,45%, что меньше комиссии международных систем Visa и MasterCard, где комиссия
достигает 0,5%, и она предоставляет возможность банкам-эмитентам понизить размер комиссии
для своих пользователей за снятие наличных денег в банкоматах прочих банков.

Первые  выпущенные  карты  «Мир»  предназначены  для  муниципальных  и  государственных
служащих, работников бюджетных организаций. К 2017 г. на рынке банковских карт в России
национальная  система  платежных  карт  может  занять  около  40%  за  счет  внедрения
инновационных  технологий  и  востребованных  банковских  продуктов.  К  ним  относятся:
высокотехнологичные  программно-аппаратные  комплексы  для  осуществления  переводов
денежных средств, современные способы аутентификации пользователей карт, инновационные
носители платежных приложений и способы их предоставления держателям платежных карт,
моментальные  переводы  денежных  средств  между  клиентами  участников  НСПК  и  другие
продукты,  и  сервисы,  востребованные  на  рынке.  Данные  нововведения  призваны
способствовать развитию безналичных платежей, поскольку в России основной проводимой
операцией по картам является снятие в банкоматах поступившей на карту заработной платы.

В случае если проект по внедрению безналичных платежей с помощью карты «Мир» будет
успешен,  то это приведет к  сокращению наличных денежных средств и уменьшению доли
теневой экономики. В течение 2016 г. планируется выпустить около 30 млн национальных карт
[5]. По окончании текущей стратегии НСПК, рассчитанной до 2018 г. включительно, в период
которой необходимо успешно внедрить и распространить платежную карту, как на российском,
так  и  на  зарубежных  рынках,  будут  определяться  и  реализовываться  мероприятия  по
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дальнейшему развитию продуктовой линейки НСПК перспективными платежными продуктами и
сервисами для усиления конкурентоспособности НСПК в долгосрочном периоде.
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Вовнянко Елена Александровна
Юрлова Ирина Сергеевна

У каждого человека есть свои причины для того, чтобы качественно выполнять свои рабочие
обязанности. Однако и от работодателя зависит рвение сотрудника в работе – точнее, от того,
насколько грамотно и эффективно он умеет применять различные способы и виды мотивации
для того,  чтобы привлечь и удержать высококлассного специалиста.  Поскольку,  работая на
компанию, каждый сотрудник при этом преследует свои цели, способы мотивации также должны
быть разнообразными в зависимости от сферы деятельности и индивидуальных особенностей
работника [1].

Таким образом, под словом «мотивация» обычно понимаются различные методы и способы
развития в специалисте стремления работать качественно.

Основным методом мотивации является финансовое вознаграждение, в котором испытывают
потребность многие сотрудники независимо от мотивов, личностных качеств, пола, возраста и
миссии. К таким поощрениям относятся премии, бонусы, компенсации, заработные платы и т.д.
В общем, как ни крути, а речь идет о деньгах, ведь именно посредством их мы становимся
обладателями еды, одежды, жилья, имеем возможность получить образование и пр.

Именно материальная мотивация на сегодняшний день является наиболее эффективной. Если
компания  даже  с  очень  солидным  именем  выплачивает  своим  работникам  лишь
среднестатистическую зарплату, не применяя другие методы мотивации (премии, бонусы и пр.),
она рискует своей репутацией, но больше всего – это потерей действительно ценных кадров
[2].

К наиболее действенными видам финансовой мотивации персонала можно отнести следующее:

Заработная плата и её пересмотры в большую сторону. Если зарплата задерживается из раза1.
в раз, не повышается при росте цен – это очень отрицательно сказывается на мотивации
сотрудников и их желании работать, поскольку нехватка финансов и несвоевременная
выплата жалования затрагивает самые базовые нужды людей.
Премии. Дополнительные финансовые вознаграждения, обычно в крупных организациях –2.
по итогам квартала, за лучшие показатели в работе, на праздник – являются отличным
способом дополнительно мотивировать работников. В то же время лишение премии за те
или иные огрехи также заставляет сотрудника в будущем более внимательно относиться к
своим должностным обязанностям.
Процент. Данный способ мотивации особенно актуален для сферы торговли. Сотрудник,3.
финансово заинтересованный в максимальных продажах, приложит все усилия, чтобы
реализовать как можно больше продукции. Естественно, что при этом он будет иметь с
каждой единицы проданного товара свой процент. Такой метод мотивации помогает
пробудить в сотрудниках и реализовать предпринимательский талант.
Командировочные.4.

Не  менее  важна  и  мотивация  к  стремительному  карьерному  росту:  работодатель  может
заинтересовать сотрудника тем, что:
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Работник сможет занять статусную должность и пользоваться большим авторитетом и1.
широкими полномочиями.
Работник должен быть выполнять свои обязанности лучше других: тут задействовано2.
естественное стремление человека обогнать других и быть лучше многих. Для реализации
этого варианта мотивации работодатель обычно объявляет конкурс на престижную
должность или перспективное вакантное место.

Обучение, предоставление возможностей для повышения квалификации так же является
неотъемлемой частью мотивационной политики предприятия.

Стремление  человека  к  знаниям  неистребимо,  и  грамотный  работодатель  всегда  сумеет
использовать этот момент себе на пользу. Предоставляя сотрудникам возможность повышать
свою квалификацию,  организуя  на  рабочих  местах  обучающие курсы,  устраивая  «мозговые
штурмы» и другие тренинги. Зачастую молодые перспективные специалисты, устраивающиеся
на  работу,  не  столько  заинтересованы  в  материальном  поощрении,  сколько  в  наработке
квалификации.

В  системном  подходе  к  мотивации  персонала  нельзя  забывать  об  удовлетворение
социальных нужд работников.

Человек нуждается не только в еде и питье,  но также в признании собственной важности,
ценности  и  нужности  –  для  общества,  для  коллектива,  для  работодателя.  Именно  поэтому
руководитель  компании  может  периодически  устраивать  профессиональные  и  социальные
соревнования; организовать доску почета; укреплять корпоративный дух, устраивая вечеринки
и празднования.

Не  столько  мотивировать  к  работе,  сколько  избежать  текучки  кадров  и  привлечь  новых
работников  поможет  качественная  организация  на  рабочем  месте  социальной  защиты.
Предоставление внушительного социального пакета, регулярные премии, возможность сходить
в отпуск - все это помогает удержать ценных работников и мотивировать остальных.

Все  имеющиеся  на  сегодняшний  день  мотивационные  методы,  применяемые  в  системе
управления, могут быть дифференцированы на 4 группы:

Экономические стимулы. Включают всевозможные методы финансового поощрения1.
работников. Особенность экономических стимулов заключается в том, что рабочему
коллективу необходимо усвоить базовые принципы системы организации, а также меры
справедливости и достоверности этих принципов.
Целевое управление. Управление по целям получило особую популярность и2.
распространенность в Америке. Такие методы мотивации устанавливают определенные цели
для отдельного сотрудника или рабочей группы, при реализации которых одновременно
решаются и основные задачи компании. Соответственно, при достижении целей в указанные
сроки и при заданных условиях работники поощряются путем выплаты премий, увеличения
заработной платы, повышения в должности и т.п.
Обогащение труда. Эти методы мотивации персонала подразумевают под собой следующее:3.
работникам предоставляется возможность получения более насыщенной, но и более
перспективной работы. Благодаря этому сотрудники организации могут проявить больше
самостоятельности и свободы в принятии решений, при использовании ресурсов и в выборе
трудового распорядка дня. Нередко к таким методам стимулирования приплюсовываются
повышение социального статуса и рост заработной платы.
Система участия. В условиях современной рыночной экономики данная группа методов4.
мотивации проявляется по-разному: это может быть и участие сотрудников в принятии
глобальных решений компании, и продажа акций предприятия работникам, в результате
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чего они становятся совладельцами и ещё больше заинтересованы в успешном ведении
бизнеса, и т.п.

Грамотные  руководители  для  более  полной  и  успешной  мотивации  своих  сотрудников
применяют методы из всех четырех групп, а также их сочетания и комбинации. Дело в том, что
однобокое применение стимулирующих методов только одной из групп приводит к перекосам
и не позволяет достичь целей организации.

Например,  применение  только  финансовых  и  властных  видов  мотиваций  сокращает
творческий потенциал многих сотрудников, что препятствует скорейшей реализации планов
компании.  Именно  поэтому  достичь  максимальной  мотивации  сотрудников  можно  с
обязательным  применением  духовной  мотивации  –  это  достижение  максимальной
сплоченности  коллектива  и  укрепление  корпоративного  командного  духа.

В современных рыночных условиях финансовые методы менеджмента все больше развиваются
и совершенствуются, благодаря этому возрастает эффективность применяемых экономических
стимулов.  Отсюда  и  возможность  создания  для  каждого  сотрудника  и  для  всего  рабочего
коллектива  в  целом  таких  условий,  при  которых  работники  смогут  эффективно  сочетать
достижение личных целей и решение рабочих задач [3].

При этом не рекомендуется уделять излишнее внимание экономическим методам мотивации,
поскольку  при  этом  автоматически  происходит  спад  в  сфере  социально-психологического
стимулирования работников, а ведь именно эта область отвечает за внутреннюю мотивацию
персонала.

Таким образом,  мотивационные процессы и собственно мотивация в современной системе
управления организацией и кадрами играют едва ли не ключевую роль, а сами применяемые
методики стимулирования работников очень многочисленны и разнообразны.

Для достижения наилучшего результата деятельности компании необходимо уделять большое
внимание разносторонней мотивации персонала, однако пока не все руководители до конца
осознают важность стимулирования работников не только в материальном, но и в социально-
психологическом плане.

Развитие  института  мотивации  сотрудников,  появление  и  внедрение  на  практике  новых
методов стимулирования очень положительно сказывается на производительности труда и на
личной удовлетворенности персонала условиями работы.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Кукина Светлана Дмитриевна
Сизяков Евгений Сергеевич
Смолина Ирина Витальевна

Один из наиболее важных вопросов, с которым сталкивается любое предприятие, это значение
и  роль  повышения  квалификации  персонала.  Чтобы  сохранять  высокий  уровень
конкурентоспособности,  предприятию  необходимы  квалифицированные  работники.

Сегодня в век всеобщей компьютеризации общества и стремительного развития технологий,
науки и техники предпринимателям, имеющим в подчинении персонал, необходимо постоянно
и непрерывно проводить активную работу с  кадрами,  одной из важнейших целей которой
является  обучение,  личностное  и  профессиональное  развитие,  а  также  повышение
квалификации  персонала.  Поиск  новых  неопытных  сотрудников  –  более  трудоемкий  и
затратный процесс,  чем повышение квалификации уже имеющегося лояльного персонала с
необходимыми навыками работы. Руководители крупных фирм осознали, что для достижения
высоких показателей деятельности компании, необходимо принимать решительные меры в
области подготовки кадров. Поэтому основная цель, которая должна ставиться в отделах кадров
организаций – это обеспечение её квалифицированными работниками. Данное направление
является  приоритетным  в  сфере  работы  с  кадрами,  так  как  от  этого  зависит  успешность
хозяйственной деятельности любого экономического субъекта.

Повышение квалификации, прежде всего, преследует следующие цели:

Адаптировать работника к новым направлениям в профессиональном развитии и1.
прикладных навыках. Для достижения данной цели следует проводить обучающие
мероприятия непосредственно в процессе труда работника на предприятии, без отрыва его
от трудовой деятельности.
Добиться перемещения сотрудника к более высокой ступени карьерной лестницы. В данном2.
случае повышение квалификации персонала основывается на участии сотрудников в
учебных курсах, тренингах, семинарах, которые могут проводиться как на самом
предприятии, так и в других организациях, учебных центрах или бизнес-школах.

Одним  из  главных  критериев  роста  компании,  повышения  лояльности  потребителей  и
престижа  фирмы  и  производимого  продукта  (услуги),  а  также  закрепления  и  усиления
конкурентных позиций организации являются качественные интеллектуальные ресурсы или
корпоративные знания,  которые должны дополняться и совершенствоваться на регулярной
основе. Обучение работников осуществляется для того, чтобы повысить их профессиональный
уровень,  так  как  знания  и  навыки персонала  должны соответствовать  требуемому  уровню
работы в организации.

Виды  обучения  персонала  можно  условно  подразделить  на  такие  группы,  как
профессиональная  подготовка,  повышение  квалификации,  переподготовка  кадров  и
послевузовское  профессиональное  обучение.

Профессиональная подготовка подразделяется на три уровня: начальный, средний, высший.
Выбор того или иного уровня зависит от уже имеющихся знаний у сотрудника. Длительность
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профессиональной подготовки может варьироваться от 1 года до 6 лет.

Высшее  образование,  получаемое  в  высших  учебных  заведениях,  –  это  «плацдарм»  для
профессионалов  высокого  класса,  здесь  будущие  работники  получают  качественное
фундаментальное и углубленное образование и формируют профессиональные компетенции.
Результатом  обучения  является  официальный  документ,  свидетельствующий  о  присвоении
соответствующей квалификации, – диплом.

Повышение квалификации заключается в посещении работниками профессиональных курсов,
которые  могут  организовываться  в  специализированных  организациях,  на  специальных
факультетах,  при  институтах  и  университетах,  в  бизнес-школах  и  коучинг-центрах.  Обычно
время такого обучения может занимать от 1 дня до 6 месяцев.

Переподготовка кадров предполагает получение новой профессии или второй специальности.
Переподготовка кадров проводится, когда основная профессия работника считается частично
или полностью устаревшей и более невостребованной. В таком случае работнику необходимо
приобрести новые знания, умения и навыки посредством переподготовки. Продолжительность
обучения в данном случае от 6 месяцев до 2 лет.

Потребность в получение сотрудником второй рабочей профессии возникает тогда, когда в
организации существует переизбыток или нехватка сотрудников определенной профессии. Как
правило,  такой вид обучения осуществляется  при поддержке центров занятости,  особенно
после масштабных сокращений на крупных городских предприятиях.

Послевузовское профессиональное обучение –  это получение высшей ученой степени или
профессиональной  квалификации,  например,  аспиранта,  кандидата  или  доктора  наук.  Срок
обучения обычно составляет от 2 до 4 лет.

Учитывая тот факт, что техника, научная и экономическая жизнь не стоят на месте, а наоборот
подвержены прогрессу и развитию, причем в последнее десятилетие особо быстрыми темпами,
то  закономерным  является  устаревании  полученных  ранее  знаний  и  навыков  с  течением
времени,  следовательно,  обучение  персонала  чрезвычайно  актуально  в  современных
условиях.

Все перечисленные выше виды обучения по-своему уникальны, выбор того или иного вида
обучения зависит  от  целей и  задач,  поставленных перед сотрудником,  организацией и  её
руководителем,  но  особое  место  среди  вышеназванных  способов  обучения  персонала
занимает повышение квалификации ввиду следующих причин:

данный способ обучения является довольно быстрым и малозатраным, по сравнению с—
профессиональной подготовкой.
такое обучение имеет конкретную целенаправленность, поэтому работник получает только—
необходимую информацию, не затрачивая времени на изучение широкого круга общих
вопросов.

Нет необходимости включать все перечисленные виды обучения в план повышения уровня
знаний работников, достаточно одного или двух видов обучения.

Существуют  определенные  этапы  обучения  работников  предприятия,  которых  необходимо
придерживаться:

Вводный курс, проводящийся для новых сотрудников. С помощью вводного курса работник—
изучает структуру предприятия, нормативные документы, узнает миссию предприятия, его
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цели и задачи. После пройденного курса работник сдает зачет, который и является итогом
испытательного срока. Продолжительность данного мероприятия может варьироваться от
восьми до шестнадцати часов.
Обучающий курс для специалистов, которые назначены на новую должность или на пост—
руководителя. От 24 до 32 часов специалист не работает, а проходит качественное введение
в новую должность.
Различные тренинги и семинары, которые устанавливает руководство предприятия, должен—
регулярно проходить каждый руководитель структурного подразделения.
Продолжительность тренингов и семинаров зависит от программы обучения.
Ежегодные курсы повышения квалификации для сотрудников массовых профессий.—
Инструктаж для сотрудников при утверждении нового норматива, инструкции, посредством—
которых работники изучают свои новые должностные обязанности.

На современном рынке услуг существует большое количество предложений разнообразных
программ  обучения  и  повышения  квалификации  персонала.  Организациям  необходимо
следить за современными тенденциями в сфере образования и подготовки кадров,  так как
происходит постоянное совершенствование систем обучения.

После прохождения обучения сотрудники предприятия могут реализовывать себя на более
высоком уровне, получая от работы удовольствие, их усилия вознаграждаются, также снижается
текучесть кадров. К тому же, как уже отмечалось выше, предприятию гораздо проще обучить
своих работников, чем нанять новых.

В то же время из-за недостатка квалифицированных работников большинство предприятий не
используют возможности современных технологий, так как неквалифицированный персонал не
в  достаточной  мере  владеет  современными  информационными  средствами.  Сотрудники,
прошедшие  курсы  по  обучению,  работают  более  эффективно.  К  тому  же,  у  обученного
персонала появляются новые возможности при работе с клиентами, что позволяет повысить
лояльность потребителей.

Ещё одной положительной особенностью обучения персонала является то,  что в процессе
прохождения курсов, семинаров, тренингов могут проявиться лидерские качества отдельных
сотрудников, которые в дальнейшем могут стать резервом для назначения на управляющие и
руководящие должности.

Помимо руководства предприятия заинтересован в повышении профессиональных качеств и
сам  сотрудник ,  так ,  приобретая  новые  умения ,  работник  повышает  свою
конкурентоспособность на рынке труда. Перед хорошо обученными работниками открываются
новые профессиональные и карьерные возможности, как на своем предприятии, так и за его
пределами.

Таким  образом,  если  руководитель  компании  хочет  достичь  значительных  результатов  в
коммерческой  деятельности,  он  должен  учитывать  то,  что  необходимо  постоянно
совершенствовать  интеллектуальные  ресурсы  своей  организации,  посредством  обучения
персонала и повышения квалификации работников.
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Пестова Дарья Александровна

Введение
На сегодняшний день,  энергоэффективность признана одним из эффективнейших способов
обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики
страны  на  мировой  арене.  Основным  мотивом,  побуждающим  к  энергосбережению,
несомненно, является фактор истощаемости энергетических ресурсов. Идея энергосбережения
возникла в XX веке ввиду мирового энергетического кризиса (1973-1974 год), который заставил
передовые  государства  повышать  эффективность  существующих  и  использовать  новые
альтернативные  и  возобновляемые  источники  энергии.

Исследование проблемной ситуации
Пока что Россия является энергоизбыточной страной, однако данная ситуация с каждым годом
ухудшается,  а  следовательно,  подобный  энергетический  кризис  ждет  и  нас,  если  не  будут
применены  меры  по  использованию  имеющегося  потенциала  энергосбережения.  Данную
проблему также обостряет тот факт, что национальная экономика страны в 2010 году признана
неэффективной вследствие чрезмерно высокой энергоемкости ВВП. Согласно существующим
подходам,  данный  показатель  наиболее  полно  отражает  существующую  эффективность
национальной экономики и  определяется  как  отношение суммарного энергопотребления к
выработке валового внутреннего продукта. В 2014 году показатели энергоемкости претерпели
снижение на 5,61% к уровню 2007 года. Несмотря на положительную динамику, без реализации
грамотной  энергосберегающей  политики  сложно  достичь  результата,  поставленного
президентом РФ и указанного в «энергетической стратегии страны до 2020 года» (снижение
энергоемкости  ВВП  на  40%).  При  существующих  условиях,  рассматриваемый  показатель
сократится лишь на 26,5% за счет таких изменений в структуре экономической системы, как
внедрение  современного  оборудования,  развития  новых  отраслей  с  низким  показателем
энергоемкости, а также сокращения потребления вследствие роста тарифов [4, с 26] (рис. 1).

Для  повышения  энергоэффективности  необходим  мультипликативный  эффект  за  счет
реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных
мер,  направленных  на  уменьшение  объема  используемых  энергетических  ресурсов  при
сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. При этом наиболее
приоритетными  направлениями  энергосберегающей  политики  являются  промышленная
отрасль  экономики  страны,  сельское  хозяйство,  строительный  комплекс  и  жилищно-
коммунальное  хозяйство.



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Экономические науки 143

Рис. 1. Сравнительная динамика энергоемкости ВВП [4, с. 26]

При этом наибольшие потери ТЭР наблюдаются в промышленной (47%), строительной (22%)
сфере, а также ЖКХ и сельском хозяйстве (28%) [7, с. 8] (рис. 2).

Рис. 2 Сравнительное потребление ТЭР по отраслям экономики России [7, с. 8]

Приведенные отрасли взаимосвязаны, но именно строительная сфера объединяет каждую из
них.  Например,  любая  отрасль  может  выступать  либо  поставщиком,  либо  потребителем
конечных видов услуг. При этом установлено, что только жилые здания потребляют более 70%
электроэнергии,  49,8%  природного  газа  ,  40%  ископаемых  энергетических  ресурсов.
Следовательно, рациональное использование энергии в строительной отрасли является одной
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из  первостепенных  задач  в  области  энергосбережения.  Далее  оценим  текущий  уровень
энергоэффективности  Волгоградской  области  и  укажем  возможные  варианты  реализации
стратегии энергосбережения.

По результатам за 2014 год г. Волгоград был признан одним из худших городов по показателям
энергоэффективности. Город занял 47 место, что на 11 пунктов ниже, чем в 2013 году. Анализ
был проведен Министерством природных ресурсов с целью выявления показателей уровня
энергопотребления на 1 человека, доли потерь ТЭР в ЖКХ, а также доли возобновляемой и
низкоуглеродной энергетики в городах России. Низкие уровни энергоэффективности региона
говорят  о  нерациональной  проводимой  политике  в  области  энергосбережения.  Т.к.
наблюдается  отрицательная  динамика,  встает  острый  вопрос:  какие  же  меры  необходимо
предпринять  для  снижения  уровня  негативного  воздействия  высокой  энергоемкости  на
экономику города и области? Ответ очевиден – необходим грамотный комплексный подход,
включающий в себя региональные и муниципальные программы по реализации направлений,
выявленных на федеральном уровне и направленных на повышение уровня энергосбережения
в  отраслях  экономики  (в  частности  в  строительной  отрасли  и  ЖКХ).  Администрацией
Волгоградской  области  31.12.2014  года  была  принята  стратегия  по  оптимизации  уровня
энергетической  эффективности  экономики  вплоть  до  2020  года.  Она  включает  в  себя  3
государственные программы и предполагает общий объем финансирования в размере 10 801
827,488 тыс. руб. [9, с. 20] (рис. 3).

Согласно программе, на реализацию политики в области энергосбережения для строительной
сферы и ЖКХ отводится 39,4% от общих имеющихся средств. Коснемся основных возможных
направлений снижения энергоемкости в строительной отрасли.

Рис.  3.  Объем  государственного  финансирования  программ  по  энергоэффективности
Волгоградской  области.  [9,  с.  20]

Существует масса способов экономии энергии в строительном комплексе, которые включают
увеличение теплозащитных свойств ограждающих конструкций, замену устаревших дверей и
окон в  жилых домах,  контроль за  учетом показателей потребления электричества,  воды и
тепловой  энергии.  Но,  прежде  чем  внедрять  эти  методы,  их  необходимо  адаптировать
конкретно  под  регион,  в  котором  внедряются  энергосберегающие  программы.  Так,
применительно для Волгограда, в первую очередь следует произвести реконструкцию систем
коммунального  комплекса  в  связи  с  высоким  уровнем  их  износа.  На  текущий  момент  в
Волгоградской области действуют 964 котельные,  обеспечивающие тепло и водоснабжение
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региона, из них 94 находятся в аварийном состоянии. Также неудовлетворительная ситуация
сложилась  в  системах  тепловых  сетей,  где  в  модернизации  нуждаются  34%  от  общей
протяженности сети, и в водопроводных сетях (более 35% нуждаются в ремонте или полной
замене, а около 1000 имеют 100% износ) [9, с. 22] (рис. 4.).

Помимо  модернизации  указанных  систем,  применительно  для  Волгоградской  области
необходимо произвести замену инженерного оборудования для многоквартирных домов,  а
также  произвести  комплекс  мер  по  сокращению  потребления  топливно-энергетических
ресурсов  как  при  их  производстве  и  транспортировки,  так  и  при  конечном  потреблении
населением.

Рис. 4. Характеристика основных фондов коммунального комплекса Волгоградской области [9, с.
22]

Применение  энергосберегающих  технологий,  по  мнению  экспертов,  является  наиболее
рациональным и эффективным. Данный способ экономии энергии в первую очередь включает
мероприятия,  направленные  на  рост  теплозащитных  свойств  ограждающих  конструкций.
Структура и объем используемых материалов в Волгограде аналогичен структуре в целом по
стране  и  в  мире.  Как  правило,  более  65%  эффективных  теплоизоляционных  материалов
приходится минераловатные изделия, на втором месте по использованию стоят пенопласты
(20%), стекловатные материалы составляют 8% от общего использования (рис. 5)

Положительный  эффект  в  виде  снижения  количества  потребляемой  энергии  достигается
вследствие применения вышеуказанных теплоизоляционных материалов в качестве наружного
утепления  здания  по  его  периметру.  В  результате  происходит  сужение  ограждающих
конструкций  и  уменьшается  нагрузка  на  фундамент  здания.

Следующим  шагом  в  рамках  программы  энергосбережения  является  замена  наиболее
проблемных мест ограждающих конструкций – окон и дверей. Со временем в них непременно
образуются щели, отчего в жилую комнату поступает излишний воздух, увеличивая при этом
инфильтрацию в помещении. В результате общий объем потерь теплоты в год существенно
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увеличивается. Ситуацию поможет исправить периодическая замена окон и дверей в рамках
капитального ремонта зданий, а также осуществление специальных государственных программ
помощи  в  их  замене  в  виде  предоставления  скидок  и  льготных  условий  жителям
многоквартирных  домов.

Рис.5. Структура применяемых теплоизоляционных материалов (%) [9]

Помимо осуществления первостепенных мер, связанных с модернизацией основных фондов их
заменой и ремонтом, необходимо мотивировать потребителей энергии к энергосбережению.
Речь  идет  об  организации  учета  и  контроля  за  потреблением  тепловой,  энергетической
энергии и воды, посредством установки счетчиков, которые косвенно воздействуют на уровень
потребляемой энергии вследствие с переходом к фактическому ресурсопотреблению. Данная
мера непременно приведет к снижению тепловых потерь жилых зданий.

Помимо них,  в  рамках данного направления,  применительно для жилых домов могут  быть
использованы:

Энергосберегающие и светодиодные лампы, длительность работы которых в 8 и1.
соответственно в 50 раз больше работы обычной. Недостаток таких лампочек на
сегодняшний день является высокая цена (рис. 6 )
Примение датчиков движения в помещениях, в которых нет постоянного пребывания людей,2.
но наблюдается высокий входящий/выходящий поток (подъезды, коридоры и т.д.) Как
показывает практика, это позволяет сократить затраты на электроэнергию в 50 раз. (Рис. 7)
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Рис. 6. Зависимость цены от времени работы ламп [8, с. 16]

Рис. 7. Схема работы простейшего датчика движения [7,с. 11]

Применение конденсационных газовых котлов, что в итоге приведет к снижению3.
потребления газа до 20% по сравнению с обычными котлами.
Внедрение в новые жилые здания системы «теплый пол», это поможет обеспечить4.
благоприятное распределение тепла и ощущение комфорта при низких затратах на
отопление.
Использование рекурперации тепла в системах вентиляции (т.е. такой системы,5.
позволяющей существенно сэкономить ТЭР, посредством обогрева входящего свежего
воздуха исходящим без их смешения). (Рис. 8)
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Рис.  8.  Схема  распределения  воздушных  потоков  посредством  внедрения  механизма
рекурперации  тепла.  [7,  с.  13]

Заключение
Волгоградская  область  находится  на  начальном  этапе  применения  энергосберегающих
ресурсов,  ее потенциал огромен.  Опыт других городов отражает реальный шанс сократить
энергопотребление в регионе в несколько раз. Однако, для достижения высоких результатов,
необходимо  затронуть  специалистов  всех  отраслей  экономики,  всех  производителей  и
потребителей  различных  ТЭР.  Для  успешной  реализации  требуется  заинтересованность  и
вовлеченность всех участников мероприятий, в число которых в обязательном порядке должны
входить органы исполнительной власти и местного самоуправления г. Волгограда. Только при
максимальной  мобилизации  используемых  ресурсов  и  оптимальной  отдачи  субъектов
энергосберегающей  политики  возможно  увеличить  теплотехнические  характеристики  в
строительной  отрасли,  повысить  оснащенность  средствами  учета  и  автоматического
регулирования  процессов  производства  и  использования  ТЭР,  а  также  максимально
эффективно  вести  учет  и  контроль  потребления  энергоресурсов.
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В Г.
ОМСКЕ

Жукова Татьяна Александровна

Автокредитование является одним из наиболее востребованных кредитных продуктов на рынке
банковских  услуг  г.  Омска.  Эта  услуга  позволяет  физическим  лицам  приобрести  любую
популярную  модель  транспортного  средства.  В  г.  Омке  услуга  автокредитования
распространена  и  из  72  банков,  40  предоставляют  автокредит.

На сегодняшний день кредитная система очень развита и имеет возможность предложить
различные программы автокредитования. В число более востребованных входят:

автокредит без первоначального взноса;—
покупка автомобиля в кредит без процентов;—
приобретение подержанного транспортного средства в салоне;—
льготные программы для машин отечественного производства на базе государственной—
поддержки.

Процентная ставка стоит на первом месте при выборе банка клиентом, а вместе с ней комиссия
и  дополнительные  платежи,  чтобы  в  итоге  не  переплатить  сумму  больше  положенной.
Первоначальный  взнос  также  является  важным  критерием,  так  как  есть  предложения  без
первоначального  взноса,  в  связи,  с  чем  процентная  ставка  может  возрасти  в  разы.
Следовательно, чем первоначальный взнос выше, тем уверенней банк в платежеспособности
клиента и тем самым процентная ставка становится ниже. Не нужно забывать об обязательном
страховании,  которое зависит от цены автомобиля,  его марки,  года выпуска,  водительского
стажа и возраста водителя. Преждевременное погашение кредита также нужно учитывать, ведь
когда срок погашения кредита большой идет переплата суммы денежных средств по проценту.

В  таблице  1.  рассмотрены  наиболее  известные  банки  г.  Омска,  предоставляющие  услугу
автокредитования по представленным выше критериям. Самые известные из них, предлагают
автокредит  на  следующих  условиях:  Самая  дешевая  программа  с  минимальными
дополнительными  условиями  предоставляется  Сбербанком.  Это  кредит,  который  имеют
возможность оформить клиенты со стабильным доходом и хорошей финансовой репутацией.
Банк предоставляет выгодный займ по ставке от 14,5% годовых, минимальный первоначальный
взнос равен 15% стоимости транспортного средства. Взять кредит можно как на подержанные
так и на новые автомобили, но обязательным условием является то, что продавцом должен
быть  только  автосалон.  Автокредит  в  Сбербанке  могут  дать  только  в  том  случае,  если
платежеспособность  будет  подтверждена  справкой  о  доходах.  К  тому  же,  необходимо
предъявить паспорт, с постоянной регистрацией в регионе, и трудовую книжку. Минимальный
стаж должен быть не менее полугода. Машина обязательно страхуется по программе КАСКО,
потому что она на весь период выплат становится залогом по кредиту.

Таблица 1. Сравнительная характеристика омских банков по критериям

Критерий
Банк

% ставка Залог и/ или
поручитель

Первон.
взнос

Подтвер.
дохода

Страхов. Досроч.погаше
н

АК БАРС Банк       
- «Профи» 19,9 - 17,9 + - + - -
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- «Льготный» 12,9 –
16,5

+ - + -  

Мираф-Банк       
- На ком. авто. 12,3 – 26 ++ ++ + - +
- С пробегом 12 – 24 ++ ++ + - +
Плюс Банк        
- АвтоПлюс 19,9 - 46,9 + - - - +  
- ДилерПлюс 17,9 –

27,9
+ - - - +  

Примсоцбанк        
- Автокредит с
господдерж.

От 11,7 - ++ - - +  

- На новый авто. От 19 - ++ - - +  
- На подерж. авто. От 21 - > ++ - - +  
Сбербанк От 14,5 + + + + +  
ВТБ24        
-«Авто Стандарт» 19 - 20 + ++ + + -  
Россельхозбанк От 11 + + < - + -  
Восточный экспресс
Банк

От 21 - - - - +  

Хоум Кредит Банк От 23,9 - - - - +  

+ - первоначальный взнос от 15%;

++ - первоначальный взнос от 20%;

+ - залог;

++ - залог и/или поручитель.

ВТБ24 специализируется на розничных операциях и кредитовании малого и среднего бизнеса,
а также предоставляет автокредитование, но здесь покупателям доступно несколько вариантов
стандартных программ плюс льготные предложения на  определённые марки автомобилей.
Самая маленькая ставка по кредиту «АвтоСтандарт» равна 19% годовых, а максимальная – 22%
при первоначальном взносе от 20% стоимости. Максимальная денежная сумма в этом банке не
должна превышать 5 млн руб. и кредит можно получить только при оформлении страховки
КАСКО  на  автомобиль.  Однако  здесь  же  доступны  и  льготные  условия  автокредитования:
программа «АвтоЛайт» не нуждается в подтверждение платёжеспособности, а по программе
«АвтоЭкспресс»  можно  также  получить  кредит  без  КАСКО.  По  программам  ВТБ24  можно
покупать любые новые машины и подержанные иномарки через салоны [3].

Услуги непрофильных банков на рынке автокредитования наиболее наглядно иллюстрирует
кредитное предложение «Россельхозбанка». Он в Омске представлен одним филиалом. В банке
можно выгодно взять кредит на приобретение авто при первоначальном взносе всего в 10%.
Самый маленький размер ставки равен 11% на кредит с государственной поддержкой. Если
клиент хочет приобрести новый автомобиль, то процентная ставка начинается от 18, 5%, и при
этом всем он должен дополнительно застраховать жизнь и здоровье. Максимальный срок – 5
лет, максимальная возможная сумма не должна превышать 3 млн руб. [5].

Предложения  больших  банков  похожи,  в  большинстве  случаев  программы  требуют
обязательного  страхования  автомобиля,  кроме  того,  заёмщик  должен  оплатить  крупный
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первоначальный взнос. Если планируется покупка дорогого автомобиля, следовательно, речь
пойдет  о  крупной  сумме,  поэтому  не  все  имеют  возможность  оплатить  получение  такого
кредита.  Поэтому заемщики вынуждены искать альтернативные решения,  например,  можно
обратиться в один из коммерческих банков, где банк предложит более доступную программу.

Для дополнительного привлечения заемщиков в условиях жесткой конкуренции, большинство
средних банков предоставляют достаточно выгодные условия. Поэтому по таким программам
предлагается размер процентной ставки увеличенный.

Например,  основной  специализацией  «Восточного  экспресс  банка»  являются  депозиты
физическим лицам и потребительские кредиты, но также в свою очередь он предоставляет
кредиты на автомобили. Восточный экспресс банк выдает займ в размере от 500 тыс руб., при
этом первоначальный взнос не требуется и страхование по программе КАСКО не обязательно.
Такой кредит можно взять на приобретение абсолютно любого транспортного средства, даже
если оно куплено с рук. В конечном счете, кредит станет очень доступным, но при этом он будет
предлагаться по высокой ставке – до 29% годовых.

«Плюс Банк» в свою очередь специализируется на услуге автокредитования и выдает займ без
первоначального взноса,  а  также предоставляет  оформление страхового полиса КАСКО по
желанию.  Срок  кредитования  не  превышает  7  лет,  однако  такое  количество  лет  только
увеличивает процентную ставку. Если кредит предоставляется без первоначального взноса, то
минимальный размер ставки, равный 19,9% возрастет. Поэтому, итоговая процентная ставка
будет зависеть сразу от нескольких параметров. Онлайн-заявка на автокредит в «Плюс банк»
дает возможность получить одобрение кредита на автомобиль, не выходя из своего дома.

«Хоум кредит банк» предоставляет вариант еще одного льготного кредитования. Если денежные
средства на покупку транспортного средства в размере до 500 тыс руб. будут предоставлены
наличными,  то  ставка  будет  равна  23,9%  в  год.  Отсутствие  обязательного  страхования  и
первоначального взноса позволяет обойтись без единовременных расходов [6].

Изучив большинство банков,  выдающих услугу  –  автокредит,  были выявлены пять  лучших
автокредитов,  по такому критерию как низкая процентная ставка по кредиту,  минимальный
первоначальный взнос,  отсутствие  скрытых  комиссий  и  лояльные требования  к  заёмщику.
(График1.)

Первое место занимает Банк АК БАРС, тариф льготный. Процентная ставка колеблется от 12,5-
16,5%, на срок от одного до семи лет. Сумма первоначального взноса от 0 % всей суммы
автомобиля, т.е. обговаривается индивидуально. Страховка машины по программе КАСКО
не  обязательна.  Сумма  кредита  ограничена  платежеспособностью  клиента.
Единовременная  и  ежемесячная  комиссия  отсутствует  [3].

Второе место – Примсоцбанк, автокредит с господдержкой. Процентная ставка от 11,7% на срок
до трех лет, она зависит от размера первоначального взноса. Первоначальный взнос от 20%.
Страхование  автомобиля  по  программе  КАСКО  не  является  обязательным.  Возможно
досрочное погашение без штрафов и комиссий. Масса автомобиля не должна превышать 3,5
тонн. Комиссия отсутствует. Сумма кредита до 1 млн руб. [4].

Третье  место  занимает  Гаспромбанк.  Процентная  ставка  равна  16-20%,  зависит  от  срока
кредитования. Первоначальный взнос от 15,5-20%. Также машина должна пройти обязательное
страхование КАСКО. Максимальная сумма кредита 4,5 млн руб. [1].
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График 1. Процентная ставка по кредиту

Четвертое  место  занимает  автокредит  ЮниКредит  Банк.  Процентная  ставка  от  17,16%.
Страхование  машины  обязательное  по  системе  КАСКО,  в  случае  отсутствия  этого  пункта,
процентная ставка увеличивается на 3 п.п., а при наличии страхования ставка ниже на 1 п. п.
Первоначальный взнос от  20% от  всей суммы автомобиля.  Максимальный размер кредита
зависит от первоначального взноса. Срок кредита до семи лет.

Завершает  пятерку  лучших банков по услуге  автокредит  банк  –  Зенит,  автокредит  «Новый
автомобиль».  Процентная  ставка  колеблется  от  17,5%,  она  зависит  от  срока  кредита,  а
первоначальный  взнос  должен  составлять  не  менее  15%.  Подтверждение  дохода  не
обязательно, но тогда процентная ставка увеличится на 0,5 п.п. Страхование автомобиля по
программе КАСКО обязательно. При подключении личного страхования ставка снижается на 0,5
п. п. Программа распространяется на автомобили стоимостью до 5 млн руб.

Таким образом, автокредитование в Омске стало одним из приоритетных и востребованных
направлений  деятельности  банков.  Большое  количество  банков  предоставляют
автокредитование на  достаточно хороших условиях,  они стараются  предоставить широкий
выбор  программ,  что  позволит  клиенту  выбрать  наиболее  подходящий,  отталкиваясь  от
приоритетных на его взгляд условий.

Список литературы
Официальный сайт Газпромбанк [Электронный ресурс] – Режим доступа:1.
http://www.gazprombank.ru/ (Дата обращения: 13.10.2015).
Калужский М.Л., Сарева А.Р. Экономика Западной Сибири: Омская область. Учебное пособие.2.
– М.: Директ-Медиа, 2013.
Официальный сайт Омские банки [Электронный ресурс] – Режим доступа:3.
http://bank.infomsk.ru/ (Дата обращения: 13.10.2015).
Официальный сайт Примсоцбанк [Электронный ресурс]. Режим доступа:4.
http://www.pskb.com/private/ (Дата обращения: 13.10.2015).
Официальный сайт РоссельхозБанк [Электронный ресурс] – Режим доступа:5.



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Экономические науки 154

http://www.rshb.ru/branches/omsk/ (Дата обращения: 13.10.2015).
Сайт Сравни.ру [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sravni.ru/ (Дата обращения:6.
13.10.2015).



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Экономические науки 155

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

Бубнова Инна Юрьевна
Киселёва София Андреевна

Ипотечное  кредитование  зародилось  в  России  ещё  в  начале  20  века  и  уже  тогда  было
актуальным. Однако с приходом советской власти эта практика временно канула в лету, тогда
как  в  Европе,  наоборот,  покупка  недвижимости  в  кредит  становилась  все  более
востребованной, а механизмы финансирования стали настолько проработанными, что теперь
очередь РФ перенимать опыт коллег из-за рубежа [2].

По статистике, потребность в ипотеке в нашей стране очень велика: лишь 1% населения может
позволить себе приобрести понравившееся жилье, не откладывая, при этом среди владельцев
недвижимости только 10% граждан обладают квартирой, чья площадь на 1 человека составляет
более 18 кв.м. [1]

Стоит  принять  во  внимание,  что  жилой  фонд,  на  который  так  велик  спрос,  но  так  малы
возможности его приобрести, с годами ухудшается и требует все больше вложений, вплоть до
капремонта. При этом только в Подмосковье более 200 тысяч семей стоят в очереди на жилье, а
по всей стране насчитывается более 20 млн. граждан, у которых нет собственной жилплощади.
По самым скромным подсчетам понадобится  25  лет,  чтобы обеспечить  всех  нуждающихся
жильем. При этом именно ипотечное кредитование можно назвать единственным способом
гарантированного обеспечения граждан РФ собственной жилплощадью.

Но, к сожалению, развитие ипотечного кредитования в стране идет недостаточно быстрыми
темпами. Причин тому несколько:

Несовершенное законодательство, постоянно корректируемое и дополняемое,1.
Проблемы в виде инфляции,2.
Затруднения при функционировании государственных программ поддержки, а также3.
связанные с альтернативными вложениями финансов,
Проблемы из-за монополизации рынка ипотечного кредитования.4.

Также есть некоторые проблемы, возникающие в самих кредитных организациях, т.е. в банках:

Недостаточность депозитных средств, поскольку вкладчики из-за нестабильной1.
экономической ситуации опасаются хранить деньги в банках,
В результате этого банк не обладает достаточными ресурсами для оказания услуг по2.
кредитованию населения, в том числе ипотечному,
При выборе тех или иных кредитных продуктов финансовое учреждение предпочтет3.
финансировать краткосрочные проекты, например, потребительские кредиты, ставка по
которым, к слову, также значительно выше, чем по ипотечным займам. Поскольку по
ипотечным кредитам сроки погашения составляют 10-20 лет, банку требуется серьезное
обеспечение и гарантии, что средства будут возвращены в полном объеме и с процентами,
тем более принимая во внимание нестабильную экономическую ситуацию в стране и в мире.

Не стоит забывать и о том, что рынок первичного жилья по-прежнему далек от «прозрачности».
Обилие  недобросовестных  застройщиков,  отсутствие  здоровой  конкуренции  между
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строительными  компаниями,  стремление  побольше  заработать  –  все  это  приводит  к
искусственному завышению цен на новые квартиры, а также к недоверию покупателей. При
этом банки, предоставляющие ипотечные займы, не могут повлиять на завышенные цены.

Взвешенным  решением  в  данной  ситуации  было  бы  снижение  цен  на  первичное  жилье,
создание здоровой конкурентной среды среди застройщиков, открытие новых строительных
компаний, но главное – разработка льготных условий ипотечного кредитования.

Однако  для  того,  чтобы банки  были максимально  заинтересованы в  развитии  ипотечного
кредитования, необходимо со стороны государства предложить им альтернативные источники
дохода,  наладить выпуск акций и других ценных бумаг,  которые стали бы для финансовых
учреждений  эффективным  денежным  инструментом.  В  настоящее  же  время  кредитные
организации получают основной доход от разницы между предложением своих ресурсов и
эффективным их размещением [3]. В итоге при формировании кредитного портфеля ипотечное
кредитование представляется наименее выгодным и наиболее рисковым, поскольку доходность
в  этом  случае  невелика,  а  погашение,  т.е.  возврат  кредитных  ресурсов,  растягивается  на
десятилетия.  Куда  привлекательнее  для  банков  краткосрочные  потребительские  кредиты,
выдаваемые по повышенным ставкам на срок до 1 года.

Таким  образом,  можно  прийти  к  выводу,  что  если  правительство  нашей  страны  не  будет
принимать активное участие в формировании ипотечного кредитования, в том числе в форме
различных льготных проектов, то дальнейшее развитие ипотечного кредитования находится
под вопросом. Кроме того, нельзя не сказать, что довольно негативным фактом является и то,
что при оформлении ипотечного кредита и последующего приобретения жилья необходимо
переплатить банку более 40% от полной стоимости данного жилья.

Также, рассматривая вопрос развития ипотечного кредитования в России, особое внимание
нужно  уделить  и  социально  уязвимым  слоям  населения,  которые  остро  нуждаются  в
собственном  жилье.  Речь  идет  о  льготных  кредитах  на  недвижимость  для  неполных,
многодетных семей, семей с больными детьми на иждивении (в данном случае необходимо
рассмотреть перечень сложных заболеваний и составить список тех отклонений у детей, при
наличии которых кредитные организации смогут выдать ипотечную ссуду по льготной ставке) и
т.д. При этом инициативу по разработке и продвижению льготных ипотечных программ должно
взять на себя государство [4].

Если у гражданина имеется собственное жилье и есть возможность и желание купить новую
недвижимость,  необходимо  оказать  содействие  в  том,  чтобы  имеющаяся  квартира  была
продана по цене на уровне среднерыночной, но не ниже. При возврате ипотечного кредита на
случай  возникновения  у  заемщика  непредвиденных  форс-мажорных  обстоятельств  имеет
смысл предусмотреть возможность однократной отсрочки платежа на срок, не превышающий 2
месяца. Данной отсрочкой можно будет воспользоваться только 1 раз в год, при этом сумма
отсроченного платежа будет в равных долях разделена на оставшиеся в текущем году месяцы.
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ВЛИЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА НА КОЛЕБАНИЯ
ВАЛЮТНОГО КУРСА

Бубнова Инна Юрьевна
Степанова Алёна Владимировна

Шаповалов Сергей Юрьевич

В настоящее время позиции российского рубля продолжают ослабляться. Причинами такого
явления стали сразу несколько факторов: напряженная ситуация в Украине, обвал цен на нефть,
наступление  сроков  выплат  корпоративных  внешних  долгов,  а  также  существенный  отток
капитала. В результате с начала года по сегодняшний день курс рубля к доллару «упал» более
чем на 30% и составил (по итогам торгов 17.12.2015 г.) 70,9 рублей за долл. США и более 77,1
рублей за евро.

Такое стремительное снижение курса отечественной валюты приводит к инфляции, т.е. росту
цен на продукцию и товары внутреннего рынка, поскольку покупательская способность рубля
заметно снижается [3].

Какие  же  факторы  в  наибольшей  степени  способны  оказать  влияние  на  динамику  курса
российского рубля? Укрепление национальной валюты России зависит от:

Изменения (роста) мировых цен на «чёрное золото» - ведь всем известно, что именно—
доходы от продажи нефти составляют львиную долю бюджета России, поэтому повышение
цен очень положительно сказывается на изменении курса отечественной валюты [2],
Налогового периода – после его окончания спрос на отечественную валюту сразу же—
возрастает,
Заинтересованности зарубежных инвесторов в российской экономике – это связано с тем,—
что отечественные ценные бумаги реализуются в основном за российские рубли,
Плавающего валютного курса – здесь можно наблюдать два противоположных эффекта: хотя—
переход к плавающему курсу помогает стабилизировать рубль в отношении ситуации на
мировом рынке, всегда есть риск, что подобное нововведение приведет к ещё большему
отрицательному влиянию на курс извне.

В то же время есть несколько негативных факторов, ослабляющих курс национальной валюты:

Укрепление позиций других валют в отношении рубля,—
Отток капитала из России,—
Снижение темпов роста ВВП,—
Поведение населения страны, выражающееся в стремлении скупить иностранную валюту,—
при этом не задумываясь о том, что через некоторый период времени курс российского
рубля укрепится, а переплаченных за валюту денежных средств уже не вернуть,
Отсутствие валютных интервенций на межбанковских торгах со стороны ЦБ РФ в периоды—
снижения притока валюты из-за границы и при ослаблении курса.

Помимо  вышеуказанных  факторов,  на  изменение  курса  отечественной  валюты  влияют  и
законодательные нормы – нормы банковского, налогового законодательства, нормы и правила,
а также нормы, регулирующие условия экономического развития.

Теперь рассмотрим те факторы, на которые может повлиять непосредственно Банк России. Как
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известно,  его важнейшей функцией является укрепление и поддержание курса российского
рубля. На практике же используются 2 ключевые формы валютной политики:

Девизная.1.

Она  подразумевает  применение  валютных  интервенций.  Иными  словами,  банк  России
напрямую вмешивается в деятельность валютного рынка посредством купли-продажи валюты.

Дисконтная.2.

Такая валютная политика подразумевает корректировку курса валют и регулирование движения
инвестиций с помощью применения учетной ставки процента.

Заметное падение рубля по отношению к евро и доллару началось ещё в марте 2014 года.
Начиная с этого момента, Банку России пришлось проводить масштабные интервенции ради
поддержания  национальной  валюты,  однако  и  этих  мер  оказалось  недостаточно,  чтобы
остановить снижение курса.

Поскольку тогда планировался переход к плавающему валютному курсу, Центробанк решил не
проводить  интервенции  в  рамках  валютного  коридора.  Подобное  «самоустранение»
мегарегулятора  от  регулирования  курса  национальной  валюты  объясняется  планами  по
переходу к  свободному курсообразованию. Банк России считал,  что повышение возможной
гибкости  валютного  курса,  связанное  с  принятыми  изменениями,  позволит  усилить
эффективность  процентной  политики,  которую  Центробанк  использует  для  сдерживания
инфляции и обеспечения ценовой стабильности [1].

При  этом  стоит  учитывать  мнение  некоторых  аналитиков,  которые  опасались  того,  что
невмешательство  Банка  России  в  регулирование  курса  рубля  отрицательно  скажется  на
экономике в целом, поскольку санкции вызовут проблемы с валютным фондированием и ещё
больший отток капитала, отсюда – нестабильность экономики страны и дальнейшее падение
курса  национальной  валюты.  По  мнению  ЦБ,  плавающий  курс  должен  был  сыграть  роль
стабилизатора экономики, а динамика курса зависела бы только от рыночных факторов. При
этом не ожидалось, что изменчивость курса рубля повысится, поскольку за последние годы
удалось достигнуть достаточной гибкости курсообразования. При этом Центробанк оставлял за
собой  право  проведения  валютных  интервенций  в  самых  крайних  случаях,  угрожающих
финансовой стабильности всей России.

Есть и ещё один фактор, на который банк России мог бы оказать влияние ради стабилизации
курса рубля. Речь идет о мерах по ограничению оттока трансграничного капитала, которые бы
носили  профилактический  характер.  Однако  ЦБ  не  рассматривает  такой  вариант  развития
событий,  к  тому же,  как показывает опыт других стран – Малайзии,  Аргентины, Исландии –
ограничение движения капитала не решат проблем со стабилизацией курса национальной
валюты  или  с  остановкой  оттока  капитала.  Тем  не  менее,  такая  мера  способна  помочь
поддержанию экономики благодаря аккумулированию валюты в пределах страны.

Для  улучшения  валютной  ликвидности  банков  ЦБ  принял  такую  меру,  как  проведение
аукционов валютного РЕПО, т.е. кредитования с обязательством обратного выкупа с условием
предоставления в качестве залога ценных бумаг. Подобные сделки заключаются сроком на 7, 28
дней,  а  также на 1 год.  Однако поскольку средневзвешенная ставка по подобным сделкам
составила  2,4039%,  что  намного  выше рыночной,  аналитики  предполагают,  что  при  таких
условиях данная операция не будет пользоваться большим спросом.

Аналогичная  ситуация  уже  наблюдалась  в  сентябре  2014  года,  когда  Банк  России  ввел
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валютный СВОП (т.е. продажу долларов за рубли с выкупом их же обратно через день). Тогда
этот финансовый инструмент также не обрел популярность у банков из-за слишком высоких
ставок.

Таким образом,  можно сделать вывод,  что хоть перед Центральным банком РФ и не стоит
задача любой ценой удерживать курс национальной валюты от падения - стоит помнить, что
дальнейшее  обвальное  падение  курса  грозит  стране  катастрофой  в  банковской  системе,
поэтому чрезвычайно важно поддержать финансово-кредитные учреждения России, купировать
девальвационные настроения и максимально снизить влияние спекулятивных факторов.

У Банка России имеется достаточно технических инструментов и валютных резервов, чтобы
стабилизировать рынок с  помощью многообразных рыночных методов.  Именно поэтому в
конце 2014 года Центробанк известил об отказе от существующей практики удерживания курса
национальной валюты в валютном коридоре. Было принято решение о формировании курса
российского  рубля  только  под  воздействием  рыночных  факторов.  При  этом  изменения  в
курсовой  политике,  по  сообщению  Центрального  Банка,  прежде  всего,  направлены  на
сокращение использования резервов, стабилизацию курса национальной валюты и достижение
равновесного значения, а также на максимальное предотвращение формирования, в условиях
снижающегося курса рубля, устойчивых девальвационных ожиданий. Кроме того, Банк России
отмечает, что та гибкость курсообразования, которой удалось достигнуть за предыдущие годы,
выступит смягчающим фактором при воздействии внешних потрясений и шоковых ситуаций на
экономику России в целом и на финансовый сектор в частности.

Восстановление равновесного значения курса национальной валюты видится возможным при
отсутствии  в  будущем  значительных  геополитических  шоков  и  при  последовательной  и
взвешенной политике Центрального Банка Российской Федерации.
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Вовнянко Елена Александровна
Николаева Надежда Александровна

Юрлова Ирина Сергеевна

У каждого человека есть свои причины для того, чтобы качественно выполнять свои рабочие
обязанности. Однако и от работодателя зависит рвение сотрудника в работе – точнее, от того,
насколько грамотно и эффективно он умеет применять различные способы и виды мотивации
для того,  чтобы привлечь и удержать высококлассного специалиста.  Поскольку,  работая на
компанию, каждый сотрудник при этом преследует свои цели, способы мотивации также должны
быть разнообразными в зависимости от сферы деятельности и индивидуальных особенностей
работника [1].

Таким образом, под словом «мотивация» обычно понимаются различные методы и способы
развития в специалисте стремления работать качественно.

Основным методом мотивации является финансовое вознаграждение, в котором испытывают
потребность многие сотрудники независимо от мотивов, личностных качеств, пола, возраста и
миссии. К таким поощрениям относятся премии, бонусы, компенсации, заработные платы и т.д.
В общем, как ни крути, а речь идет о деньгах, ведь именно посредством их мы становимся
обладателями еды, одежды, жилья, имеем возможность получить образование и пр.

Именно материальная мотивация на сегодняшний день является наиболее эффективной. Если
компания  даже  с  очень  солидным  именем  выплачивает  своим  работникам  лишь
среднестатистическую зарплату, не применяя другие методы мотивации (премии, бонусы и пр.),
она рискует своей репутацией, но больше всего – это потерей действительно ценных кадров
[2].

К наиболее действенными видам финансовой мотивации персонала можно отнести следующее:

Заработная плата и её пересмотры в большую сторону. Если зарплата задерживается из раза1.
в раз, не повышается при росте цен – это очень отрицательно сказывается на мотивации
сотрудников и их желании работать, поскольку нехватка финансов и несвоевременная
выплата жалования затрагивает самые базовые нужды людей.
Премии. Дополнительные финансовые вознаграждения, обычно в крупных организациях –2.
по итогам квартала, за лучшие показатели в работе, на праздник – являются отличным
способом дополнительно мотивировать работников. В то же время лишение премии за те
или иные огрехи также заставляет сотрудника в будущем более внимательно относиться к
своим должностным обязанностям.
Процент. Данный способ мотивации особенно актуален для сферы торговли. Сотрудник,3.
финансово заинтересованный в максимальных продажах, приложит все усилия, чтобы
реализовать как можно больше продукции. Естественно, что при этом он будет иметь с
каждой единицы проданного товара свой процент. Такой метод мотивации помогает
пробудить в сотрудниках и реализовать предпринимательский талант.
Командировочные.4.

Не  менее  важна  и  мотивация  к  стремительному  карьерному  росту:  работодатель  может
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заинтересовать сотрудника тем, что:

Работник сможет занять статусную должность и пользоваться большим авторитетом и1.
широкими полномочиями.
Работник должен быть выполнять свои обязанности лучше других: тут задействовано2.
естественное стремление человека обогнать других и быть лучше многих. Для реализации
этого варианта мотивации работодатель обычно объявляет конкурс на престижную
должность или перспективное вакантное место.

Обучение, предоставление возможностей для повышения квалификации так же является
неотъемлемой частью мотивационной политики предприятия.

Стремление  человека  к  знаниям  неистребимо,  и  грамотный  работодатель  всегда  сумеет
использовать этот момент себе на пользу. Предоставляя сотрудникам возможность повышать
свою квалификацию,  организуя  на  рабочих  местах  обучающие курсы,  устраивая  «мозговые
штурмы» и другие тренинги. Зачастую молодые перспективные специалисты, устраивающиеся
на  работу,  не  столько  заинтересованы  в  материальном  поощрении,  сколько  в  наработке
квалификации.

В  системном  подходе  к  мотивации  персонала  нельзя  забывать  об  удовлетворение
социальных нужд работников.

Человек нуждается не только в еде и питье,  но также в признании собственной важности,
ценности  и  нужности  –  для  общества,  для  коллектива,  для  работодателя.  Именно  поэтому
руководитель  компании  может  периодически  устраивать  профессиональные  и  социальные
соревнования; организовать доску почета; укреплять корпоративный дух, устраивая вечеринки
и празднования.

Не  столько  мотивировать  к  работе,  сколько  избежать  текучки  кадров  и  привлечь  новых
работников  поможет  качественная  организация  на  рабочем  месте  социальной  защиты.
Предоставление внушительного социального пакета, регулярные премии, возможность сходить
в отпуск - все это помогает удержать ценных работников и мотивировать остальных.

Все  имеющиеся  на  сегодняшний  день  мотивационные  методы,  применяемые  в  системе
управления, могут быть дифференцированы на 4 группы:

Экономические стимулы. Включают всевозможные методы финансового поощрения1.
работников. Особенность экономических стимулов заключается в том, что рабочему
коллективу необходимо усвоить базовые принципы системы организации, а также меры
справедливости и достоверности этих принципов.
Целевое управление. Управление по целям получило особую популярность и2.
распространенность в Америке. Такие методы мотивации устанавливают определенные цели
для отдельного сотрудника или рабочей группы, при реализации которых одновременно
решаются и основные задачи компании. Соответственно, при достижении целей в указанные
сроки и при заданных условиях работники поощряются путем выплаты премий, увеличения
заработной платы, повышения в должности и т.п.
Обогащение труда. Эти методы мотивации персонала подразумевают под собой следующее:3.
работникам предоставляется возможность получения более насыщенной, но и более
перспективной работы. Благодаря этому сотрудники организации могут проявить больше
самостоятельности и свободы в принятии решений, при использовании ресурсов и в выборе
трудового распорядка дня. Нередко к таким методам стимулирования приплюсовываются
повышение социального статуса и рост заработной платы.
Система участия. В условиях современной рыночной экономики данная группа методов4.
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мотивации проявляется по-разному: это может быть и участие сотрудников в принятии
глобальных решений компании, и продажа акций предприятия работникам, в результате
чего они становятся совладельцами и ещё больше заинтересованы в успешном ведении
бизнеса, и т.п.

Грамотные  руководители  для  более  полной  и  успешной  мотивации  своих  сотрудников
применяют методы из всех четырех групп, а также их сочетания и комбинации. Дело в том, что
однобокое применение стимулирующих методов только одной из групп приводит к перекосам
и не позволяет достичь целей организации.

Например,  применение  только  финансовых  и  властных  видов  мотиваций  сокращает
творческий потенциал многих сотрудников, что препятствует скорейшей реализации планов
компании.  Именно  поэтому  достичь  максимальной  мотивации  сотрудников  можно  с
обязательным  применением  духовной  мотивации  –  это  достижение  максимальной
сплоченности  коллектива  и  укрепление  корпоративного  командного  духа.

В современных рыночных условиях финансовые методы менеджмента все больше развиваются
и совершенствуются, благодаря этому возрастает эффективность применяемых экономических
стимулов.  Отсюда  и  возможность  создания  для  каждого  сотрудника  и  для  всего  рабочего
коллектива  в  целом  таких  условий,  при  которых  работники  смогут  эффективно  сочетать
достижение личных целей и решение рабочих задач [3].

При этом не рекомендуется уделять излишнее внимание экономическим методам мотивации,
поскольку  при  этом  автоматически  происходит  спад  в  сфере  социально-психологического
стимулирования работников, а ведь именно эта область отвечает за внутреннюю мотивацию
персонала.

Таким образом,  мотивационные процессы и собственно мотивация в современной системе
управления организацией и кадрами играют едва ли не ключевую роль, а сами применяемые
методики стимулирования работников очень многочисленны и разнообразны.

Для достижения наилучшего результата деятельности компании необходимо уделять большое
внимание разносторонней мотивации персонала, однако пока не все руководители до конца
осознают важность стимулирования работников не только в материальном, но и в социально-
психологическом плане.

Развитие  института  мотивации  сотрудников,  появление  и  внедрение  на  практике  новых
методов стимулирования очень положительно сказывается на производительности труда и на
личной удовлетворенности персонала условиями работы.
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РЫНОК КУПЛИ - ПРОДАЖИ ГОТОВОГО БИЗНЕСА В
РОССИИ

Присяжная Раиса Ивановна

В  сложившихся  в  настоящее  время  рыночных  условиях  и  при  современных  тенденциях
развития экономических отношений в России покупка-продажа готового бизнеса становится
все более актуальной. Рынок готового бизнеса в западных странах это довольно привычное
явление, в России же он пока находится на стадии формирования. Предприятия в нашей стране
продавались и раньше, но, тем не менее, это не носило массового характера, сама процедура
не имела четкой и прозрачной структуры для всех участников этого процесса.

С каждым годом в России количество желающих продать или купить готовый бизнес в целях
диверсификации  своих  активов,  снижения  рисков  растет  неуклонными  темпами.  На  рынке
появляются  компании,  которые  предоставляют  услуги  по  сопровождению  купли-продажи
готового  бизнеса.  Такие  компании называют  бизнес-брокерами.  Они ведут  не  только  базу
данных  предприятий,  которые  выставленные  на  продажу,  но  и  базу  инвесторов,  готовых
приобрести  предприятие.  Помимо  этого  они  оказывают  услуги  по  юридическому
сопровождению сомой сделки с наиболее оптимальными условиями для каждой стороны в
максимально короткие сроки.

Таким образом, бизнес-брокеры непосредственно повышают эффективность продажи готового
бизнеса, так как самостоятельная покупка-продажа является очень трудоемким процессом и не
всегда владельцы бизнеса обладают соответствующими компетенциями в данном вопросе.

Ведь чтобы грамотно продать бизнес его надо оценить, провести предпродажную подготовку,
составить  инвестиционный  меморандум,  организовать  поиск  инвестора,  согласовать  цену,
разработать  оптимальную  схему  передачи  прав  собственности  и  пр.  Для  этого  нужно
привлекать  профессиональных  оценщиков,  юристов,  аудиторов,  иногда  специалистов  по
рекламе  и  при  этом,  еще  нет  никакой  гарантии  того,  что  сделка  будет  совершена  на
взаимовыгодных условиях.

Профессиональный бизнес-брокер имеет значительное преимущество в силу наличия базы
данных инвесторов,  заинтересованных в покупке такого рода бизнеса и опыта проведения
подобных сделок,  ведь на сегодняшний день законодательство в области покупки-продажи
готового бизнеса в России развито слабо.

К рынку готового бизнеса относятся проекты стоимостью до 100-150 млн. руб. [3]:

краткосрочные (до 1,5 млн. руб., окупаемость до 12 мес.);—
среднесрочные (от 1,5 млн. до 6-10 млн. руб., окупаемость от одного до трех лет);—
долгосрочные (от 10 млн. руб., окупаемость от двух лет).—

Наибольшее  количество  сделок  проходит  в  краткосрочном  (40%)  и  среднесрочном  (35%)
сегментах, на долгосрочные проекты приходится лишь четверть всех сделок.

На сегодняшний день в России насчитывается более 50 компаний, оказывающих услуги по
профессиональной покупке-продаже готового бизнеса, крупнейшие из которых представлены в
таблице 1.
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Таблица 1. Крупнейшие бизнес брокеры России

Компания Объекты в Москве, Санкт-Петербурге Объекты в регионах
«Центр продажи бизнеса» 5303 90110
Альтера Инвест 1050 560
Скания инвест 540 111
REsaleexpery 17 0
Ваша фирма 91 108
Банк готового бизнеса 79 24
Biz-sale 722 0

Основными  участниками  сделки,  конечно  же,  являются  покупатели  и  продавцы  готового
бизнеса.  Продавцами  чаще  всего  выступают  предприниматели,  которые  имеют  некоторые
проблемы в своей деятельности, связанные с финансовыми потерями или необходимостью
привлечения дополнительных источников средств.  В  качестве основной причины продажи
готового бизнеса отмечают нежелание осуществлять управление компанией из-за преклонного
возраста  собственника  или  «усталости»  от  ведения  бизнеса,  смена  места  жительства,
неполучение  желаемого  результата,  вызванного  уменьшением  приносимой  компанией
прибыли,  нехватка  времени  для  управления  компанией,  это  характерно  для  владельцев
нескольких  фирм.  Основной  объем  продаж  готового  бизнеса  приходится  на  3-4  летние
компании,  когда  для  обеспечения  дальнейшего  роста  бизнеса  возникает  необходимость
привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

Успешные  бизнесы  продаются  не  так  часто  –  их  владельцы  предпочитают  использовать
различные схемы с франшизами.

Всех покупателей можно разделить на профессиональных инвесторов и непрофессиональных.
Первая  группа  является  преобладающей,  включая  в  себя  успешных  предпринимателей,
расширяющих свой бизнес, а также топ-менеджеров крупных корпораций. Такие приобретатели
отдают предпочтение компаниям, работающим в отрасли, где инвесторы имеют значительный
опыт.  Непрофессиональные  инвесторы  руководствуются  скорее  мифами  рынка,  вкладывая
средства  в  покупку  предприятий,  управление  которыми  рассматривается  как  простой  и
понятный процесс, не требующий каких-либо специальных знаний. В настоящий момент среди
таких компаний лидируют работающие в сфере услуг и автобизнеса, предприятия общепита.

Также всех покупателей можно разделить на два типа: финансовые (портфельные) инвесторы,
заинтересованные,  прежде  всего,  в  генерируемых  предприятием  доходах  и  росте  его
стоимости,  капитализации.  Второй  тип  –стратегические  инвесторы,  которых  зачастую
интересует  не  столько  доход,  сколько  имеющиеся  на  предприятии,  которое  он  покупает
технологии и специалисты, занимаемые рынки, связи и деловая репутация.

В  большинстве  случаев,  приобретая  готовый  бизнес,  покупатель  платит  не  за  то,  что
предприятие представляет собой на сегодняшний день, а за то, что оно принесет ему в течение
нескольких  ближайших  лет.  Очень  остро  для  продавца  стоит  проблема  в  обосновании
ожидаемых  доходов,  которые  необходимо  покрепить  соответствующими  расчетами  и
прогнозами, т.к. большинство малых и средних не имеют хорошо проработанную стратегию
деятельности или бизнес-план и в этих условиях достаточно сложно грамотно представить свой
бизнес с лучшей стороны.

В процессе своей деятельности бизнес-брокеры сталкиваются с рядом проблем, требующих
немедленного разрешения.  К  наиболее актуальным для России проблемам рынка готового
бизнеса следует отнести:
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непрозрачность большинства действующих бизнес - структур, отсутствие четкой структуры—
активов;
преобладание «серой» бухгалтерии, что затрудняет объективную оценку бизнеса;—
сложность оценки малого и среднего бизнеса из-за отсутствия документов, позволяющих—
оценить реальную прибыль предприятия;
несовершенство закрепленных в законодательстве механизмов смены собственника;—
отсутствие на рынке такой профессии как бизнес-брокер, ни одно высшее учебное заведение—
не готовит подобных специалистов;
большинство бизнес-брокеров находятся в Москве и Санкт-Петербурге, региональный—
рынок практически не затронут.

Таким образом,  покупка-продажа готового бизнеса несет в себе множество рисков,  как для
продавца, так и для покупателя. В России нет четко законодательно установленных норм и
процессов,  связанных  с  куплей-продажей  бизнеса,  что  открывает  большое  поле  для
всевозможного  рода  обманных  схем  и  махинаций.  Сделки  по  покупке-продажи  готового
бизнеса имеют целый ряд особенностей и нюансов, которые обязательно необходимо учесть.

Продать свой бизнес в соответствии с действующим российским законодательством можно
следующими способами:

купля-продажа готового бизнеса как предприятия (ст.132 ГК РФ);—
купля-продажа долей (акций) компании;—
создание нового юридического лица и передача ему активов, связанных с покупаемым—
бизнесом;
покупка бизнеса в виде приобретения активов и переуступки продавцом прав по договорам.—

Выбор  того  или  иного  варианта  требует  оценки  рисков  по  каждому  из  них  в  разрезе
предполагаемого к продаже или покупке предприятия. Это сложный и многогранный процесс и
без помощи квалифицированного специалиста учесть все аспекты данного процесса в сложных
экономических условиях практически невозможно.

Особое внимание хотелось бы уделить покупке-продаже готового инновационного бизнеса в
России, так как инновации являются необходимым условием для лидерства компании на рынке
в условиях высокой конкуренции.

На  сегодняшний  день  в  России  реализуется  всесторонняя  поддержка  развития
инновационного  бизнеса  (финансовая,  распространение  технических  знаний,  усиление
конкуренции), реализуемая в рамках государственной инновационной политики [2, с. 248-251].
Инновационная деятельность во всем своем многообразии имеет множество особенностей
(высокие  риски,  высокая  капиталоемкость),  определяющих  необходимость  использования
адаптированных форм и методов финансирования [1,  с.  18].  Соответственно,  и  технология
самой сделки по купле-продаже готового инновационного бизнеса также требует специальных
знаний и навыков.

Таким  образом,  рынок  готового  бизнеса  в  России  это  достаточно  молодая,  активно
развивающаяся сфера, требующая профессионального сопровождения сделок в сфере бизнес-
брокериджа.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРАКТИЧЕСКОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В
РОССИИ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Скобелева Ирина Сергеевна

Энергоёмкость ВВП России приблизительно в 2 раза превышает средний мировой уровень и в
2–3 раза больше, чем в других государствах.  Хранение высочайшей энергоёмкости русской
экономики  приводит  к  понижению  энергетической  безопасности  РФ  и  сдерживанию
финансового подъема. Выход РФ на стандарты благополучия развитых стран в перспективе
усиления  масштабной  конкурентной  борьбы  и  исчерпания  источников  экспортного  и
сырьевого  вида  становления  требует  кардинального  увеличения  производительности
применения  всех  видов  энергетических  ресурсов.  [1]

В  планах  энергосбережения  трудности  учреждений  разделяются  на  технические  и
организационные,  и  те,  которые  относятся  к  энергоэффективности  зданий.

Главная проблема организации – это незаконченное формирование системы контролирования.
Так,  в  каких-либо  учреждениях  работники  уделяют  мало  внимания  для  наблюдение  за
состоянием сантехники, оставляют форточку открытой, а осветительный прибор включенным в
нерабочее  время,  ставят  дополнительный  обогревательный  прибор,  желая  увеличить
температуру  в  помещении  с  нормативных  21  0С,  к  примеру,  до  25  0С.  [1]

В  ходе  исследований,  выявлены  ключевые  барьеры,  стоящие  на  пути  граждан  России  к
переходу к успешной энергосберегающей практике [2]:

недостаток взаимосвязи в сознании людей между собственным потреблением и его—
действием на окружающую среду. Сопротивление - облегчить поток информации об
энергетическом сбережении средством представления сравнительной информации о
собственном и соседском энергопотреблении;
сложившиеся жизненные стили, которые несут за собой экологические и общественные—
потери. Потребуется проведение дополнительных исследований в сфере «потребительства»
для раскрытия его воздействия на окружающую среду;
отсутствие строгих стандартов со стороны страны для издаваемых и продаваемых—
энергопотребляющих устройств;
непредусмотрительная политика во взаимоотношении окружающей среды и энергии,—
которая находит выражение в топливном субсидированиях, планировании автотранспорта,
в кодексах строительных работ и так далее экономию средств на субсидировании
представляет наиболее занимательным направлять на становление общественной сферы;
опасение того, собственно поведение не будет общественно одобрено и разделено другими—
и, следовательно, не достигнет результата на едином фоне бездействия. Для уничтожения
этого барьера нужно внедрять сознание того, что сплоченные деяния людей, исполняющих
вне зависимости одинаковые вещи, готовы привести к желанному результату
маловероятности, того, собственно проблема затронет лично каждого.
Граждане России верят в то, что энергосбережение считается проблемой, но не чувствуют ее—
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безотлагательность в сравнении с остальными общественными задачами, что быть может
связано с отсутствием конкретной и ясной информации по задаче и кроме того отображает
общепризнанное восприятие.

Муниципальная  программа  это  инструмент  осуществление  разного  рода  региональных
программ,  которые определяют главные вопросы в области энергетического сбережения и
повышения  энергоэффективности  в  муниципальных  образованиях.  В  то  время,  как
муниципальная  программа  должна  соответствовать  комплексному  характеру,  с  помощью
введения  в  программу  всех  секторов  муниципального  хозяйства,  которые  используют
энергетический  ресурс.

К примеру, Постановление Главы Администрации Волгоградской области, которое разработано
и утверждено от 26 июля 2010 года №347-п «Долгосрочная программа по сбережению энергии
и повышению уровня энергоэффективности Волгоградской области на период 2010-2020 годы».
В  нынешнем  году  были  разработаны  дополнения  и  изменения,  поэтому  постановление
Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 года № 120-п она перенаправлена в
ДОЦП  (областная  долгосрочная  целевая  программа)  «Энергетическое  сбережение  и
повышение  энероэффективности  Волгоградской  области  на  период  до  2020  года».  [3]

Следует  сказать,  что  работа  над  разработкой  проекта  новой  редакции  Программы
осуществляется по причине принятия 27 декабря 2010 года распоряжения Правительства РФ №
2446-р  Государственной  программы  РФ  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности на период до 2020 года. Выделяют и другие причины - это трудности региона с
финансированием,  перемена  нормативно-правовой  базы  за  2  года  после  реализации
Федерального  закона  ФЗ-261  «Об  энергосбережении  и  повышении  энергетической
эффективности  и  о  внесении  изменений в  отдельные законодательные акты  РФ»,  а  также
практика выполнения региональной Программы в 2012 году. [3]

К  тому  же,  Государственная  программа  определила  целевые  признаки,  формы  и  способы
выполнения  Федерального  закона  ФЗ-261.  А  практика  взаимных  отношений  с  Минэнерго
России по предоставлению федеральных субсидий продемонстрировала твёрдую позицию в
отношении  финансовых  поддержек  лишь  для  долгосрочных  целевых  программ.  Поскольку
региональная Программа разработана на базе городских программ по энергосбережению и
увеличению  энергетической  результативности,  они  помимо  прочего  будут  переведены  в
целевые программы.

Государственная  программа  определяет  комплекс  конкретных  мероприятий,  подлежащих
исполнению. Так, на 60 различных объектах появились 500 теплонасосных установок, которые
позволяют перейти на наиболее дешевый ресурс, отказавшись от дорогого тепла центральных
котельных.  Ещё  в  регионе  энергично  эксплуатируются  ветроэнергетические  установки,
солнечные  водонагревательные  и,  солнечные  коллекторы.  [2]

Но в техническом плане есть определенные трудности следующего характера [2]. В регионе
работает  порядка  1,7  тысячи  сельских  учреждений,  почти  все  из  которых  обустроены
автоматизированными  блочными  котельными.  Часть  данных  котельных  имеет  систему
автоматической  атмосферной  регулировки  (когда  интенсивность  отопления  помещений
находится  в  зависимости  от  температуры  наружного  воздуха),  но  практически  половина
таковых систем не настроена и не запущена [2].

Что касается энергоэффективности зданий, то она, естественна, недостаточна. Вследствие этого
на данный момент проводится огромная работа по смене старых окон на энергосберегающие
конструкции (хотя данные затраты , а срок их окупаемости выше 8-10 лет), утеплению дверей.
При надобности утепляются и сами здания – когда результат энергетического обследования
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демонстрируют,  что  энергоэффективность  здания  очень  не  высока.  К  тому  же,  очередь  к
быстрым  и  окупаемым  событиям,  проводимых  в  учреждениях  и  повышающих
энергоэффективность данных объектов,  относятся  наладка  систем водо-  и  теплоснабжения,
установка частотных преобразователей, усиление контролирования за энергопотреблением и
другое.

Основным  признаком  результативности  проведения  государственной  политической
деятельности в области энергосбережения считается энергоёмкость валового регионального
продукта (ВРП).  Волгоградская область достигла удовлетворительных результатов за  2  года
действия  Долгосрочной  программы  по  энергосбережению  и  увеличению  энергетической
эффективности  Волгоградской  области  на  2010-2020  года.  К  примеру,  рассмотрим  итоги
осуществления реализации данной программы на практике в краткие сроки [2]:

вводится нормирование употребления ТЭР на местах; заканчивается установка устройств—
учёта в бюджетной сфере;
больше пятидесяти процентов бюджетных учреждений провели энергообследования;—
организации регулируемых видов деятельности заканчивают получение энергопаспортов;—

Следовательно,  эффекты приобретнёнными органами статистики и по автоматизированным
рабочим местам,  указывают,  что  целевые показатели долгосрочных программ как  правило
достигнуты.

К примеру, в 2010 году энергоемкость валового регионального продукта снизилась на 1%, а в
2011 году - на 14%. Региональные бюджетные организации снизили потребление ТЭР на 12% в
2010 году и на 6,3% в 2011 году,  а по данным статистики экономия за 2012 год составила
15,7%.[1]

Вследствие  прогноза,  который  был  проведен  интернет-порталом  «Волгапромэксперт»,  об
исполнении  ФЗ  РФ  №261-ФЗ  от  23  ноября  2009  г.  «Об  энергетическом  сбережении  и  о
повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ» были получены данные от 29 промышленных компаний Волгограда, совокупные расходы
которых на пользование топливно-энергетических ресурсов превосходят 9 миллионов рублей
в год [1]:

Только на 4 предприятиях получены энергопаспорта (ОАО «СУАЛ», ОАО «Волгоградский—
керамический завод», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ЗАОр НП «Конфил»)
На 19 предприятиях проводятся мероприятия энергетического обследования по—
заключенным договорам;
Долговременные программы по энергосбережению разработаны на 30 предприятиях;—
Созданные лимиты употребления энергоресурсов имеют 19 предприятий;—
Только на 6 предприятиях (ООО «ВЗБТ», ООО «Волгоградский завод буровой техники», ООО—
«ЛУКОЙЛ-Волгогр ад-нефтепереработка», ООО «Волгоградская мельница», ОАО ЦКБ «Титан»)
внедрены стандарты энергоменеджмента ISO 50001: 2011.

Навык  работы  в  прошлые  годы  доказал  потребность  программно-целевого  подхода  и
конкретизации  по  отраслевым  подпрограммам,  где  ответственность  станет  закреплена  за
органами гос.  власти,  курирующими данные отрасли.  В  новую редакцию включено восемь
подпрограмм.  Они  касаются  энергосбережения  и  увеличения  энергетической
производительности в  промышленности и  топливно-энергетическом комплексе,  в  сельском
хозяйстве,  в  теплоснабжении  и  системах  коммунальной  инфраструктуры,  на  транспорте,  в
государственных (муниципальных) учреждениях и в жилищных фондах. Разработана кроме того
программа  по  методической,  информационной  и  кадровой  обеспеченности  событий  по
энергосбережению и увеличению энергетической эффективности Волгоградской области на
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период до 2020 года. [2]

Исследование  и  введение  систем  управления  ресурсо-  и  энергосбережением  востребует
экономических  инвестиций.  Основой  финансирования  этой  работы  считается
специализированный  счет  энергосбережения,  на  котором  аккумулируются  средства,
перечисляемые  энергоснабжающими  организациями  в  структуру  регулируемых  тарифов,  и
которые  могут  закладывать  средства  на  энергосберегающую  программу.  С  особого  счета
энергосбережения  кроме  того  финансируются  пилотные  планы  по  энергосбережению,
внедряются многообещающие технические решения, новаторские технологии по увеличению
энергетической  эффективности.  Совет  по  энергосбережению  Волгоградской  области
определяет  направления  применения  средств  данного  особого  счета  и  размеры
финансирования,  осуществляет  их  контроль  и  внедрение.  Государственное  учреждение
Волгоградской области "Волгоградский центр энергоэффективности" исполняет оперативное
управление средствами специально особого счета.

На  финансирование  муниципальных  программ  по  энергосбережению,  которые  кроме  того
интегрированы в ДОЦП, местными бюджетами в 2012 году было выделено 1257,454 млн. руб.
[2]

За последнее время в масштабах законотворчества было приняты следующие указы главы
администрации  Волгоградской  области,  которые  нацелены  на  увеличение  эффективности
реализации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности [2]: «Об образовании
межведомственного  координационного  совета  по  сбережению  энергии  Волгоградской
области»,  «Об  утверждении  перечня  событий  по  сбережению  энергии  и  повышению
энергетической эффективности по отношению общего имущества владельцев помещений в
многоквартирном доме, которые подлежат проведению одновременно или регулярно».
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РОСТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
РАСХОДОВ И ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ КНР

Рясная Софья Игоревна

Экономика Китайской Народной Республики является второй (после США) экономикой в мире
по номинальному ВВП, а также первой по ВВП (по паритету покупательной способности (c 2014
года).

По данным МВФ в 1 полугодии 2014 года ВВП по ППС КНР по предварительным итогам обогнал
ВВП по ППС США, при этом доля и объём к концу года составили 16,48% и 17,632 трлн. долларов
против 16,28% и 17, 416 трлн. долларов.

Важную  часть  инвестиций  в  Китае  занимает  рынок  машиностроения.  Экспорт  китайского
оборудования в 2014 году составил 1119,89 млрд. долларов США, что равно 50,80% от всего
экспорта КНР [2].  Важное место в современном машиностроении занимает неразрушающий
контроль [3-5].

В ходе первого десятилетия двадцать первого века, расходы на потребление в Китае возросли
на 870 млрд.долларов и в 2010 году оказались равными 1.71 трлн. Долларов. При этом, всего за
три  последующих  года  потребительские  расходы  возросли  еще  на  500  млрд.  долларов,
достигнув значения в 2.2 трлн. долларов. Динамика роста потребительских расходов в КНР
хорошо видна на графике (рис.1).
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Рис. 1. Динамика роста потребительских расходов в КНР с 2000 по 2013 год.

На графике хорошо видно два периода роста потребительских расходов КНР – с 2000 по 2008
год, и с 2008 по 2013. Из представленных данных нетрудно заметить резкое возрастание роста
потребительских расходов, начавшееся с 2008 года, по сравнению с предыдущим периодом.
Подробнее скорость роста представлена на рис.2, 3.



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Экономические науки 175

Рис.2. Динамика роста потребительских расходов в КНР с 2000 по 2008 год.

Из аппроксимации данных рис.2. можно видеть, что коэффициент аппроксимации составлял
0.077.  Это  означает,  что  за  первые  восемь  лет  двадцать  первого  века,  в  среднем,
потребительские расходы в Китае увеличивались на 77 миллиардов долларов в год. Ситуация
резко изменилась в 2008 году (рис.3).
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Рис. 3. Динамика роста потребительских расходов в КНР с 2008 по 2013 год.

Вычисленный  из  данных  аппроксимации  рис.  3  коэффициент  аппроксимации  роста
потребильских  расходов  в  зависимости  от  года  резко  увеличился  и  составил  0.1434.  Это
означает, что скорость роста потребильских расходов за год, в среднем, в КНР выросла с 77
млрд.  долларов  в  год  до  143  млрд.  долларов  в  год.  По  состоянию  на  2013  год  доля
потребильских расходов в Китае равнялась 8.1% от мировой.

С  целью  оценить  предпосылки  столь  высокого  роста  потребительских  расходов  в  Китае
авторами  была  поставлена  задача  проведения  регрессионного  анализа  с  целью  связать
основные  эконометрические  параметры,  включая  динамику  роста  расходов  КНР  на
потребление.

В качестве основной модели использовалась следующая система уравнений:

Ct = d10 + d11×Ct-1 + d12×Rt + d13×Gt +It-1+ u1t,

It = d20 + d21×Ct-1 + d22×Rt + d23×Gt+It-1+ u2t,

Yt = d30 + d31×Ct-1 + d32×Rt + d33×Gt+It-1 + u3t, где

Ct – расходы на потребление за текущий год, It - инвестиции за текущий год, Yt – объем ВВП за
текущий год, Ct-1 – расходы на потребление за предыдущий год, Rt – ставка рефинансирования за
текущий  год,  Gt  –  объем  государственных  расходов  за  текущий  год,  It-1  –  инвестиции  за
предыдущий  год.  Dij  –  коэффициенты  регрессионной  модели,  показывающие  значимость
каждого из взятых параметров модели.
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Выполненные расчеты показали наиболее высокую значимость для расходов на потребление
такого параметра, как инвестиции за предыдущий период времени. Выяснилось, что именно
внешние и внутренние инвестиции в экономику страны служили наибольшим локомотивом
роста внутреннего потребления в следующем за инвестициями году (рис. 4).

Рис.4 Связь инвестиций и расходов на потребление в экономике КНР

Коэффициент  корреляции  при  нелинейной  регрессии  составил  0,9986,  что  показывает,  по
меньшей мере, глубокую связь между двумя проанализированными параметрами. Очевидно,
что  значительная  часть  капитала,  размещаемого  в  стране  инвесторами,  стимулирует
внутреннее потребление и приводит, соответственно, к значительному росту потребительских
расходов, и, как следствие, к возрастанию уровня жизни народа КНР.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО
ГОРОДА: СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ
Ашнина Юлия Александровна

Борисов Александр Владимирович
Борисова Наталья Ивановна

Понятие «инфраструктура» достаточно обширное.  К инфраструктуре относится объединение
структур, организаций и предприятий, деятельность которых носит определенный ориентир.
Они  направлены  на  создание  условий  для  качественной  работы  производства,  а  также
нормальной жизнедеятельности людей. По сути, инфраструктура – это некий комплекс отраслей,
направленный  на  удовлетворение  потребности  населения.  Существуют  вариации
инфраструктуры:  социальная;  транспортная;  инженерная;  финансовая;  информационная;
военная;  рыночная;  инновационная.

На  сегодняшний  день  все  отрасли  испытывают  трудности  и  проблемы,  требующие
кардинальных  перемен.

Социальная  инфраструктура  -  объединение  отраслей  и  предприятий,  ответственных  за
хорошую жизнедеятельность населения. Это строительство жилья, готовое жилье, социальные
и  культурные  объекты,  сфера  ЖКХ,  здравоохранения,  образования;  сфера  услуг,  отдыха,
учреждения спорта; общественный транспорт и другое. Примерно с середины 20 –го века в
странах с развитой экономикой резко увеличился процесс развития данной инфраструктуры.

Социальную инфраструктуру делят на 2 части:  социально-бытовую и социально-культурную.
Социально-бытовая  инфраструктура  нацелена  на  создание  условий  для  жизнедеятельности
человека  и  удовлетворения  его  потребностей.  Социально-культурная  инфраструктура
способствует  развитию  духовных,  интеллектуальных  свойств.

Например,  в  России нехватка  дошкольных учреждений привела  к  тому,  что  в  очереди на
получение места в детском саду состоят 1,5 миллиона граждан. Также было прикрыто порядка
2900  детских  лагерей.  Недоступной  стала  первичная  медицинская  помощь  во  многих
населенных пунктах, а особенно в сельской местности и другое.

Транспортная  инфраструктура  -  объединение  отраслей  и  предприятий,  обеспечивающие
выполнение и обслуживание перевозки, а также перемещение людей и товаров.

Роль  транспорта  очень  велика.  От  развития  транспортной  сферы  зависит  экономическое
благосостояние страны в целом. Ведь она считается важной базовой отраслью.

По  результатам  всемирного  банка,  объем  недофинансирования  ремонта  и  содержания
дорожной отрасли в России составляет 1,2% ВВП в год. В рейтинге Россия находится на 48
месте в мире по показателю общедоступности и качества транспортной инфраструктуры. По
качеству  железнодорожной  инфраструктуры  занимает  33-е  место  в  мире,  по  качеству
автодорожной 111-е место. По качеству инфраструктуры воздушных и водных портов – 87-е и
82-е места соответственно.
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Инженерная  инфраструктура  -  объединение  сооружений и  коммуникаций,  используемых  в
процессе газо-,  тепло-,  электро-,  водоснабжения,  водоотведения и вентиляции. Инженерная
инфраструктура имеет комплекс предприятий по выработке инженерной продукции. Главное
назначение  данной  отрасли  состоит  в  снабжении  на  определенной  территории  водой,
энергией, топливом, в создании теплового режима в зданиях и условий для проживания.

Финансовая  инфраструктура  -  объединение  отраслей  и  подвидов  деятельности,
обеспечивающих  производство  и  хозяйство  в  целом.

Информационная инфраструктура - комплекс специальных структур, обеспечивающих работу и
динамичный  рост  информационного  пространства  страны  и  средств  информационного
взаимодействия. В наше время управлять любой деятельностью нельзя без анализа огромного
объема информации и ее обработки с помощью новых технологий. Также развитие глобальных
сетей – большой шаг вперед.

Военная  инфраструктура  -  комплексы  стационарных  объектов  и  отдельных  сооружений,
являющихся основанием для расположения вооруженных сил, ведения военных действий и
обеспечения боевой и оперативной подготовки войск.

Рыночная инфраструктура - комплекс учреждений и организаций, обеспечивающих вольный
оборот товаров и услуг на рынке.

Инфраструктура рынка выполняет следующие функции:

обеспечение процесса купли-продажи;—
распределение потока товара;—
создание конъюнктуры рынка;—
повышение продуктивности работы рынка.—

Инновационная  инфраструктура  -  объединение  субъектов  инновационной  деятельности,
обеспечивающих  материально-техническое,  финансовое,  организационно-методическое,
информационное,  консультационное  и  другое  обслуживание  инновационной  деятельности.

Сегодня комфортность проживания, благоустройство городов является актуальной проблемой.
Перед  нами  стоит  цель  сделать  среду  обитания  наиболее  благоприятной  и  комфортной.
Комфортность проживания понимается как система оценок качества жизни населения, которая
базируется  на  основе  удовлетворения  потребностей  человека.  Степень  комфортности
проживания  населения  является  важным  показателем  конечного  эффекта  воздействия  на
людей факторов окружающей среды.  В больших городах живет почти 50% населения всей
нашей  страны,  поэтому  вопрос  формирования  среды  в  этих  городах  является  наиболее
важным.

В  населённых  пунктах  обостряются  негативные  последствия  с  ростом  урбанизации.  Под
урбанизацией понимают рост городов, увеличение доли населения, повышение роли городов
во  всех  сторонах  жизни  общества,  а  также  распространение  городского  образа  жизни  на
сельскую местность и степень хозяйственного освоения.

Города  делятся  на  малые,  средние,  крупные  и  крупнейшие  в  зависимости  от  количества
населения:

до 50 тысяч жителей — малые города и поселки городского типа;—
от 50 до 100 тысяч жителей — средние города;—
от 100 до 1000 тысяч жителей — крупные города;—
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более 1 миллиона жителей — крупнейшие города;—

Перемещение людей из малых городов вызвано поиском работы и плохими условиями жизни
населения в сельской местности. Ведь, уровень безработицы в крупных городах ниже на 30-
40%, чем в малых городах.

В сельской местности фактически отсутствует благоустройство. Крупные города стали местом
сосредоточения  потоков  людей,  сырья,  информации.  Основными  факторами  современного
города является человек и природная среда. Взаимодействие этих двух элементов и создает
городскую среду. В сущности, городская среда формируется на стыке двух основных условий:

положительных - способствующих прогрессу в городах и развитию личности;1.
ограниченных - состояние природных компонентов, жизненно важных для2.
жизнедеятельности.

Геосистема  и  экосистема  –  составные  городской  среды.  Экосистема  исследует  проблемы
взаимоотношения человека со средой обитания и его жизнеобеспечения.  Именно человек
является  главной силой,  меняющей природную среду  и  создающей обновленное качество
данной  среды.  Город  -  это  природно-техногенный  объект,  функционирование  которого
определяется взаимодействием природных условий и хозяйственной нагрузки [1].

Территории  современного  города  включают  следующие  функциональные  зоны:  жилую;
промышленную;  коммунально-складскую;  зону  внешнего  транспорта;  пригородную  зону;
прочие  земли  в  городской  черте.

Комфортная городская среда обитания – это пространство в определенных административных
границах  и  всей  застройки  этого  пространства  зданиями  и  сооружениями,  наполнив  его
предметами, которые позволяют удовлетворить индивидуальные и социальные потребности
населения, что в результате приведет к повышению качества жизни горожан [2]. Для создания
такой среды помимо власти, экономики, социума, необходимо эффективное действие таких сфер
как архитектура, искусство, наука и дизайн. «Качество городской среды в итоге определяется
способностью  городов,  с  одной  стороны,  быть  фокусами  творческих  сил  общества,
реализовывать,  концентрировать  в  себе  творческий  потенциал  и,  с  другой  -  создать
необходимые условия для приобщения каждой личности к различным формам жизни города»
[3].

Комфортность проживания в современном городе складывается из следующих показателей:

Природная среда: геологическое строение и рельеф; микроклимат; ландшафт; почвенный1.
покров;
Экологическая среда: уровень загрязнения почв; уровень загрязнения воздуха; уровень2.
загрязнения воды;
Социальная среда: плотность и структура численности населения; обеспеченность3.
объектами сферы услуг; обеспеченность транспортом;
Уровень благоустройства городской среды: уровень элементов благоустройства;4.
транспортная инфраструктура; озеленение.

С  древних  времен  люди  заселялись  в  местах,  где  доступно  ведение  хозяйственной
деятельности.  Наличие  рек,  болот,  мерзлоты,  степень  сейсмичности,  увеличивают  или
уменьшают затраты на создание комфортных условий для населения. Здоровье населения, быт
и отдых напрямую зависит от природных условий.

Плотность  населения  зависит  от  рельефа  местности  и  природной  зоны.  В  каждой  зоне
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сложились  относительно  однородные  условия  для  ведения  разного  вида  хозяйственной
деятельности. С точки зрения экологической и социальной среды комфортность проживания
населения создается при воздействии природных, а также социально-экономических условий.
Население выступает основным потребителем комфортности.

Рекомендации по управлению социально-экономическим развитием города:

сохранить стабильность городского населения;—
повысить уровень комфортности города населения путем улучшения экологии, качества—
дорог, увеличение рекреационных зон;
увеличение количества рабочих мест;—
поддержка малого и большого бизнеса;—
работа органов городской власти с гражданами города;—
информирование граждан о мероприятиях по благоустройству города.—

Развитие инфраструктуры решает такие вопросы, как создание комфортных и благоприятных
условий  жизни  горожан.  Сейчас  большое  значение  имеет  внешний  облик  города,  дизайн
ландшафта.  Ведь,  постройка  жилья  осуществляется  на  основе  коммерческого  спроса,  не
учитывая природную и экологическую обстановку, по принципу сужения существующей жилой
застройки, в основном это территории с крупными автодорогами и зонами с высоким уровнем
развития  транспортной  и  социальной  инфраструктурой.  Город  имеет  благоприятные  в
природном и экологическом отношении площади, но они заняты ветхим и аварийным жильем
и  слабо  обеспечены  социальной  инфраструктурой,  что  снижает  коммерческую
привлекательность данной территории и препятствует ее развитию. Трудности воссоздания
чистых городов и защита памятников исторического и культурного наследия народа остаются
актуальными в настоящее время. Градостроительство неразрывно связано с благоустройством
городов.  Условия  труда  и  отдыха  населения  зависит  от  уровня  благоустройства.
Благоустройство и озеленение – это система, которая соединяет в себе комплекс подпрограмм
и идей, направленных на организацию и рост эстетичности городской среды.

Из-за  большой  изношенности  и  неправильной  эксплуатации  большинства  объектов  и
возникают проблемы развития инфраструктуры. Автодороги и дворы нуждаются в срочном
ремонте.  Садов,  газонов,  парков становятся всё меньше и меньше.  Много рек,  пляжей
замусорены. Качество воды и экологическое состояние почвы ухудшается.

К примеру, первое место по рейтингу самых экологически грязных городов России занимает
Норильск, находящийся в Красноярском крае. Количество выбросов в атмосферу Норильска
составляет 1959,5 тысяч тонн в год. Большой вклад в загрязнении города вносит предприятие
"Норильский никель".

Качество  жилищно-коммунального  обслуживания  также  влияет  на  комфортность
проживания  в  городе.  Ресурсоснабжающие  организации  должны  были  направлены  на
стабильную работу  систем тепло-,  водо-  и  электроснабжения,  сокращение объёмов потерь
теплоносителя, а также своевременно проводить текущие и капитальные ремонты зданий и
сетей.

К экономическим трудностям относят излишний монополизм, отсутствие конкурентов.

Стоит отметить, что существуют финансовые препятствия, которые связанны с дефицитом
бюджета на содержание и развитие этой сферы, кредитные средства по причине большой
инфляции и нестабильности нет возможности использовать.

Мероприятиями по улучшению городской среды:
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устранение негативных факторов, ухудшающих окружающую среду,—
улучшение порядка в дворовых фасадах зданий;—
освещение территорий, зданий, сооружений;—
озеленение территории общего пользования: парки культуры и отдыха,—

сады жилых кварталов и групп домов, скверы, бульвары, набережные;

архитектурно - планировочные решения;—
реконструкция;—
улучшение внешнего облика города и дизайна;—
размещение рекламы;—
улучшение качества дорог;—
приоритетное развитие общественного транспорта;—
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;—
доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;—

Зеленые насаждения,  парковые зоны имеют огромное культурно-бытовое значение,  играют
большую роль для здоровья населения как средство воздействия на микроклимат города или
района,  и  являются  органической  частью  архитектурного  решения  города.  Необходимо
проводить работы по озеленению территории, вывозу и переработке мусора, строительство
новых полигонов для твердо-бытовых отходов, увеличению количества и качества уличного
освещения.  Культура  также  имеет  большое  значение  для  создания  благоприятной  среды
обитания.  Чистота,  опрятность,  комфорт  и  уважение  к  месту  проживания  -  вот  основные
составляющие той культуры, которой часто не хватает современному городу.

В сущности,  население интересует ценность территории,  которая определяется основными
параметрами:

набор материальных благ (человек может приобрести при определенном доходе). Главными1.
финансовыми показателями будут уровень доходов и расходов. Они определяются средней
зарплатой и средней стоимостью основных товаров и услуг для населения. Первоначально,
города конкурируют в области стоимости жизни. Для населения важны также доступность
медицинских, транспортных, образовательных, юридических, развлекательных и других
видов услуг, и их качество;
набор нематериальных благ (человек может получить профессиональные услуги. Для2.
населения также важны: исторические традиции, атмосфера города, исторические традиции,
культура;
уникальность (местоположение города, ландшафт, особенность архитектуры, экология).3.
адаптация - приспособленность к быстрым изменениям меняющихся требований4.
потребителя.

Города имеют сегодня много очень глобальных проблем. Это проблемы демографии, экологии,
транспорта;  проблемы  социальные.  Выявив  эти  проблемы,  люди  смогут  решать  их,
предупреждая тем самым их катастрофические последствия для всего человечества в целом.

С  первого  взгляда,  города  –  это  огромное  преимущество.  Они  являются  местами
сосредоточения культуры, искусств, науки и образования. Но другой стороны, города – это и
недостаток:  так  как  в  больших  городах  плохая  экология,  которая,  в  свою  очередь,  плохо
сказывается  на  здоровье  окружающих  людей.  По  статистике  самые  комфортные  для
проживания  города,  это:  Санкт-Петербург,  Тюмень,  Казань,  Пенза,  Оренбург,  Ярославль,
Кемерово, Воронеж, Томск, Набережные Челны.

Подводя итоги можно сказать, что для развития инфраструктуры необходимо:
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воспитание культуры быта и почтительность к месту проживания;1.
совершенствование общественного транспорта;2.
проводить мероприятия по улучшению экологической обстановки;3.
внедрять новые архитектурные решения для благоустройства города;4.
повышение качества ЖКХ;5.

В заключении хотелось бы сказать, что надо любить свой город, уважать и беречь его. Чтобы
не оказаться в хвосте мирового сообщества необходимо значительно увеличить инвестиции во
все  секторы  инфраструктуры  от  коммунального  хозяйства  до  современных  транспортных
систем и энергетики.

Список литературы
Экзарьян В.Н. Геоэкология и охрана окружающей среды. Учебник для вузов. – М.: «Экология»,1.
1997, - 176 с.
Алешина Е. И. Анализ особенностей использования урбанизирован-ной территории Рязани в2.
целях оптимизации характеристик комфортности среды. Дис. канд. геогр. наук. – Рязань, 1999.
- 155 с.
Ахиезер А. С. Качество городской среды как фактор интенсификации производства //3.
Проблемы качества городской среды. М., 1989. - С. 29.
Борисова Н. И., Борисов А. В. ЖКХ как ключевой элемент жизнедеятельности населения и4.
экономического развития малого города // В сборнике: Вопросы современной экономики и
менеджмента: свежий взгляд и новые решения Сборник научных трудов по итогам
международной научно-практической конференции. г. Екатеринбург, 2015. С. 17-20.
Борисова Н.И., Борисов А.В.Современное состояние и проблемы отрасли водоснабжения и5.
водоотведения в условиях нового экономического развития России и ее регионов //
Экономика и предпринимательство. 2014. № 8 (49). С. 728-732.



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Экономические науки 184

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тимербулатова Диана Ильгизовна
Шутько Галина Николаевна

При изучении экономики предприятия, используются два понятия: «эффект» и «эффективность».
Как правило, данные понятия, чаще всего мы используем, сопоставляя их с определениями
«результат» и «результативность»[2].

Эффект  –  это  результат  деятельности  предприятия,  который  обычно  оценивается  такими
показателями как прибыль или экономия расходов и ресурсов. Эффект считается абсолютной
величиной, которая зависит от объемов производства и экономии затрат.

Эффективность  выражает  результативность  деятельности  производства  и,  являясь
относительной  величиной,  имеет  зависимость  от  самого  эффекта  [1].

Любое предприятия в сфере промышленности имеет цель в выпуске продукции определенного
объема,  качества  и  в  определенные  сроки.  Устанавливая  уровень  объемов  производства,
вместе с индивидуальными потребностями в данном продукте, следует учесть и возможность
доведения ее эффективности до максимума [3].

Объектом  исследования  является  предприятие  ООО  «Кызыл  Таш»,  занимающееся
производством кирпича,  черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.
Проведем анализ эффективности деятельности ООО «Кызыл Таш».

Таблица 1 Основные показатели деятельности предприятия ООО «Кызыл Таш», тыс. руб.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % к 2013 г.
Выручка 33918 231235 681,7
Себестоимость продаж 38414 248111 645,9
Прибыль от продаж -4496 -16876 375,4
Чистая прибыль (убыток) -3241 -14235 439,2

Анализируя таблицу 1 можно отметить, что выручка от реализации продукции к 2014 году по
сравнению с 2013 годом увеличилась на 581,7 % или на 197317 тыс.руб. Остальные показатели
показывают отрицательные значения. Чистый убыток к 2014 году составил -14235 тыс.руб.

Основной целью коммерческого предприятия является получение прибыли и ее приращение,
и поэтому, в следующей таблице будут показаны абсолютные величины доходов и расходов
предприятия.

Таблица 2 Анализ доходов и расходов ООО «Кызыл Таш»

Виды доходов и расходов
предприятия

Значение показателя,
тыс. руб.

Удельный вес, % Изменения

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. тыс. руб. по структуре
Доходы от обычных видов
деятельности

33918 231235 93,5 96,9 197317 3,4
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Прочие 2373 7515 6,5 3,1 5142 -3,4
Итого доходов 36291 238750 100 100 202459 х
Расходы по обычным видам
деятельности

38098 336506 95,2 97,1 298408 1,9

Прочие расходы 1938 10078 4,8 2,9 8140 -1,9
Итого расходов 40036 346584 100 100 307548 х

Данные  таблицы  2  указывают  на  то,  что  прибыль  предприятия  сокращается,  т.к.  уровень
расходов превышает доходы.

Для данного предприятия снижение себестоимости является важнейшей задачей, поскольку от
уровня себестоимости зависит сумма прибыли. Увеличение суммы прибыли, соответственно,
достигается  при  экономии  материальных  ресурсов,  электроэнергии  и  сырья,  а  также  при
автоматизированном  производстве,  увеличении  объемов  производства,  сокращении
различных  потерь  и  ликвидации  непроизводственных  расходов.

Для повышения прибыльности продаж необходимо контролировать затраты, которые уходят на
производство  и  реализацию  продукции,  а  также  реализовать  гибкую  и  обоснованную
ассортиментную политику в области выпуска и реализации продукции [4].

Таким образом, используя данные мероприятия, предприятие имеет возможность достигнуть
своей  главной  цели,  т.е.  ликвидировать  убыток,  увеличить  прибыль,  а  также  повысить
реализацию собственной продукции.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ТУРИЗМА
Мирскова Алина Андреевна

В предыдущем столетии за счет роста всех отраслей экономики и внедрения инновационных
технологий  уровень  сервиса  и  туризма  во  всем  мире  значительно  увеличился.  Процессы
глобализации и усиление конкурентной борьбы с  инновационно активными иностранными
турфирмами обуславливают необходимость резкого повышения эффективности деятельности
российских туристских компаний, что, в свою очередь, определяет актуальность исследования
особенностей инновационной деятельности в туриндустрии в современных условиях.

На  данный  момент  туризм  является  лидирующей  отраслью  экономики  многих  стран,  а
динамические темпы развития туризма признаются экономическим парадоксом столетия. В 39%
стран туризм является основным источником дохода в государственный бюджет, а для 82%
стран туризм выступает в качестве одной из основных отраслей экономики.

По данным Всемирной организации туризма, на туризм приходится 10% валового мирового
продукта, 7% общего объема инвестиций и около 5% всех налоговых поступлений [5].

В сложившихся экономических условиях, которые наблюдаются во всех отраслях экономики,
такие понятия как жесткая конкуренция, подверженность инновационным процессам, быстрые
темпы  развития  являются  нормой.  Туризм  тоже  работает  по  данным  принципам.  Задача
государства при этом состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для данной отрасли
путем регулирования правовой сферы,  законодательной базы и создания привлекательной
почвы  для  притока  капитала.  Необходимо  направить  свободные  средства  на  развитие
наукоемких отраслей,  которые,  в  свою очередь,  будут  влиять на развитие других отраслей
экономики, в том числе и на туризм.

Характерным  признаком  развития  современного  общества  и  немаловажным  элементом
развития любой отрасли экономики являются инновации,  они занимают одно из ключевых
мест. Туристический бизнес не исключение, в нем инновации занимают особое место. Готовый
и функционирующий туристический продукт подлежит постоянной модернизации, в противном
случае компания потеряет конкурентоспособность на туристическом рынке.

В  условиях  роста  динамики  внешней  среды,  чтобы  удовлетворить  растущий  спрос
потребителей,  туристические компании должны соответствовать современным тенденция и
новшествам  в  области  предоставления  туристических  услуг.  В  этом  компания  помогает
современные  достижения  науки  и  техники,  осваиваемые  посредством  активной
инновационной  деятельности  [1].

Туристическая  индустрия  -  это  целостная  система,  которая  включает  в  себя  множество
взаимосвязанных элементов:

туристический продукт, представленный турами и туристическими услугами;—
субъектов туристической индустрии (органы управления туристической индустрией, научно-—
исследовательские институты);
участников туризма, которыми является человечество и каждый человек в отдельности,—
использующий туристический продукт для удовлетворения своих потребностей;



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Экономические науки 187

объекты туризма, которыми являются компании или физические лица, которые—
сопровождают услуги по питанию, размещению, а также экскурсионное бюро и
транспортные предприятия;
организаторов туризма – туристических операторов или агентств, которые занимающихся—
разработкой туристических маршрутов, а затем продвижением и внедрением (реализацией)
его на рынке. [3]

В связи с постоянным и интенсивным развитием и усложнением сферы туризма, элементов и
участников может становиться все больше, как и связей между ними. В туристское производство
вовлекаются как предприятия национальной экономики, так и зарубежные корпорации.

Для обслуживания туристической системы используются не только туристические агентства, но
торговые  предприятия,  страховые  компании,  банки.  Косвенное  отношение  к  туриндустрии
также  имеют  общественный  транспорт,  учреждения  культуры,  лечебные  и  медицинские
предприятия, учреждения по организации связи. Таким образом, инновации в сфере туризма
затрагивают  не  только  непосредственно  туристические  компании,  но  и  широкий  спектр
инфраструктурных организаций.

С каждым годом количество предлагаемых продуктов, а также спрос на услуги туристических
компаний растет. На рисунке 1 представлена динамика численности организаторов туризма
(туристические компании) в РФ за период 2010-2014гг.

Рисунок 1. Динамика организаторов туризма за период 2010-2014 гг.

В мире создаются и закрываются сотни туристических компаний каждый день из-за жесткой
конкуренции и постоянного развития многие не могут удержать свои позиции и становятся не
рентабельными [5].  Что касается  динамики организаторов туризма в  России,  то  на основе
рисунка  1  можно  сделать  вывод,  что  сейчас  наблюдается  спад:  из-за  несовершенной
материально-технической  базы,  отсутствия  поддержки  прогрессивных  или  инновационных
предприятий  государством,  несовершенной  законодательной  базы,  а  также  финансового
кризиса в стране.

В качестве путей совершенствования туристического комплекса в целом с учетом особенностей
каждого вида инноваций предлагаются следующие:
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Продуктовая инновация – это внедрение качественно нового продукта или—
усовершенствование существующего туристического продукта или услуги. Для
усовершенствования этого направления можно разработать новое направление
путешествий, туристического маршрута, или предложить новую туристическую услугу.
Ресурсные инновации находят себе место в мире туризма, в виде новых туристических—
ресурсов. Тут можно предложить рынку новое событие (пример – фестиваль), освоить
нетрадиционные объекты показа (например, милитари-туризм), построить новые
инфраструктурные объекты (например, для занятия экстремальными видами спорта);
Технико-технологическая инновация находит себе место в туристической индустрии в виде—
предложения новой технологии обслуживания туризма. Например, использовать интернет-
рекламу, электронные системы продажи авиабилетов; е-коммерция (в сети Интернет),
создание виртуальных турагентств, электронные системы бронирования в отелях.
Организационные инновации представлены в туристической индустрии использованием—
эффективной структурой управления и деятельности фирмы. Это использование систем
управления гостиницей по контракту, развитие интегрированных гостиничных цепей,
использование компьютерных клиентских баз данных.
Маркетинговые инноваций проявляются в определении новых сегментов для сбыта—
туристических услуг. Например, разработка специальных туров и услуг для отдельных групп
потребителей (например, людей с ограниченными возможностями), выход на новые
географические рынки [6].

Основная роль инноваций заключается в обеспечении постоянного развития и конкуренции
для удовлетворения потребностей общества.  Инновации нужны не только,  чтобы зайти на
рынок и занять свободную нишу, а и для того, чтобы удержаться и выжить в конкурентной
среде. Есть такие два вида инноваций для разных ситуаций: кризисная инновация и инновация
развития. Кризисная инновация – это грамотное решение, направленное на спасение товара
(услуги) от исчезновения путем использования новых подходов [1].  Срок реализации такого
вида инновации критически короткий. Инновация развития направлена на предупреждение
старения, предупреждающая старение существующего товара. Срок реализации – средне или
долгосрочный период.

Таким образом, особенности инновационной деятельности в туризме заключаются в том, что
туристические  компании  всегда  должны  соответствовать  современным  тенденциям  и
новшествам,  поскольку  готовый  и  функционирующий  туристический  продукт  подлежит
постоянной  модернизации.  Инновации  в  сфере  туризма  затрагивают  не  только
непосредственно  туристические  компании,  но  и  широкий  спектр  инфраструктурных
организаций [2]. Для обеспечения нормальной работы и постоянного развития туристической
индустрии компании должны использовать  инновации,  как  для  борьбы с  кризисами,  так  и
инновации развития,  чтобы выжить  на  рынке  свободной конкуренции.  Естественно,  среда
постоянно меняется и вместе с ней необходимо не только внедрять новые продукты на рынок,
но и адаптироваться к изменениям, которые она предлагает.
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ФИНАНСОВАЯ БАЗА КАБАРДЫ И БАЛКАРИИ НА
РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ

Гурфова Светлана Адальбиевна

Во второй половине XIX века развитие экономики Нальчикского округа сопровождалось ростом
доходов  общества  [2]  и  образованием  различного  рода  централизованных  финансовых
ресурсов  на  общественные нужды и  содержание  государственной  власти  -  колониального
аппарата подавления масс.

В 1863 году в Кабарде вводятся первые налоги с трудового населения, которые, по образному
выражению К. Маркса, являются формой существования государства [4]. С 20 августа 1863 года
до завершения земельной реформы (1866 г.) с одного двора населения Кабарды и Балкарии
взыскивалось сборов 6 рублей. Введение этих сборов и последующих налогов царские власти
обосновывали предоставлением крестьянам земельных «прав» и их «защитой».

По этому поводу начальник Терской области 6 января 1895 года писал, что «население, получив
«полное»  обеспечение  поземельных  прав,  не  может  и  не  должно  оставаться  без  прямых
денежных обязательств в отношении к правительству» и что «после наделения аулов землей на
него  должны  пасть  те  расходы,  которые  ныне  несет  правительство  как  на  все
административное  и  судебное  их  управление,  так  и  на  охранную  стражу  этого  округа»  [6].

После  отмены  крепостного  права,  в  Терской  области  были  введены  государственная
поземельная подать и подводная повинность. Имелись и другие бюджетные доходы (сборы за
пастьбу  скота,  на  содержание  управленческого  аппарата,  с  базаров  и  ярмарок,  потравы,
порубки,  мельничные поставы),  а  также земские повинности и мирские сборы (платежи по
организации  медицинской  помощи,  содержание  в  исправности  дорог  и  мостов,  лошадей
земской  полиции  по  делам  службы,  сборы  за  земскую  почту  и  т.д.).  Росли  недоимки  по
государственным  налогам  и  мирским  сборам.  В  1888  году  был  введен  институт  податных
инспекторов. Так,  в Терской области были созданы 4 податных участка:  1 -  Владикавказско-
Сунженско-Моздокский;  2  -  Пятигорско-Нальчикский;  3  -  Кизляровско-Хасавюртовский  и  4  -
Грозненский.

В  Кабарде  после  ее  включения  в  состав  России  не  было  образовано  административное
управление,  хотя  фактически  параллельно  функционировали,  с  одной  стороны,  военно-
полицейский административный аппарат царской России (военная власть), с другой стороны -
власть  местной  феодальной  знати  (гражданская  власть).  Оба  органа  являлись  орудиями
угнетения и закабаления горских народов.

Существование  двух  административно-управленческих  органов  (военного  и  гражданского)
вызывало  необходимость  осуществления  различного  рода  денежных  расходов,  которые
покрывались через систему налогового обложения крестьян.

Определяя сущность налогов, К. Маркс говорил, что они представляют собой экономическое
выражение существования государства; налоги - цена за правительственные услуги; они суть
государственные налоги [4].

С введением налогов на местное население в Кабарде и Балкарии начинается формирование
системы местных бюджетов, основанных на различного рода денежных поборах.
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Ввиду наличия «двоевластия» в Кабарде и Балкарии практически складывается два бюджета:
один  на  содержание  военного-полицейского  аппарата  царской  Росси  (военный бюджет),  а
другой под названием «общественный капитал царской администрации» (гражданский бюджет),
используемый преимущественно в угоду феодальной верхушке и духовенства.

Наличие двух бюджетов в Кабарде и Балкарии явилось одной из характерных особенностей их
бюджетной системы. Из 4 отделов (Кизлярский, Моздокский, Пятигорский и Сунженский) и 6
национальных  округов  (Владикавказский,  Веденский,  Грозненский,  Назрановский,
Хасавюртовский  и  Нальчикский)  только  Кабарда  имела  два  бюджета  (бюджет  царской
администрации и бюджет феодальной кабардинской знати). Это было связано с географическим
положением Кабарды и политикой царизма по завоеванию Кавказа. Царская администрация в
порядке политической уступки местной феодальной знати разрешала иметь кабардинцам свой
«собственный бюджет»  из-за  их  социально-исторического и географического положения на
Северном  Кавказе.  Царская  Россия  «…усердно  заботилась  о  сохранении  дружественных
отношений с кабардинцами, которые держали в зависимости все соседние горские племена -
ингушей, осетин, абазинцев, горских татар - и владели всеми дорогами, ведущими с плоскости к
наиболее удобному перевалу через Главный Кавказский хребет» [7].

Второй  важной  характерной  особенностью  развития  экономики  и  финансов  (в  частности
бюджета)  Кабарды  явилось  полное  отсутствие  городов  и  городского  населения  на  её
территории, Эта особенность также влияла на формирование доходов и расходов бюджета.

Таким  образом,  местные  бюджеты  здесь  возникали  на  определенном  этапе  общественно-
исторического развития и выступали как совокупность экономических отношений, посредством
которых  формируются  и  используются  централизованные  денежные  фонды  в  интересах
господствующих классов.

Необходимость бюджета вызывается существованием государства и его функциями. Бюджет
государства  выступает  в  форме  финансового  плана  доходов  и  расходов,  утверждаемого
высшими  органами  власти  ежегодно  до  начала  года.  Бюджет  государства  выражает
определенные социально-экономические отношения и политику господствующего класса.  С
изменением экономического  строя  общества,  природы и  функции государства,  изменяются
также сущность государственного бюджета, характер и структура его доходов и расходов.

Характерной особенностью доходной базы бюджета Нальчикского округа является то, что она
формируется путем колониального ограбления местных национальных богатств и безмерного
взимания казённых налогов, сборов и дополнительных «раскладочных сборов», собираемых с
крестьян подымно (подворно) для ликвидации дефицитности бюджета. Это наглядно видно из
структуры  доходной  части  основного  (военного)  бюджета  1913  года,  где  поступления  от
общественного имущества и земли (основного богатства народа) составляют 58,7 тыс. руб. или
89,1% всех доходов бюджета.

Структура  расходной  части  того  же  бюджета  указывает  на  непроизводительный,
паразитический характер расходов, производимых царской администрацией. Ярким примером
этому  служит  направление  основной  доли  (45,6%)  всех  расходов  бюджета  на  содержание
колониального,  военно-полицейского  аппарата  управления.  На  финансирование  отраслей
народного хозяйства ничего не направлялось, а на социально-культурные мероприятия были
использованы всего лишь 3,4% от общей суммы расходов. Кроме того, по расходной части
бюджета  проводились  так  называемые  казённые  налоги  и  сборы,  которые  по  существу
использовались  также  на  содержание  армии  и  полицейских  органов  управления  царской
России.

Таким образом, по бюджету 1913 года 506,7 тыс. руб. (96,6% всех расходов) использовались
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непроизводительно - на содержание военно-полицейского аппарата управления, охраняющего
колониальные порядки на местах.  Примерно такой же была структура доходов и расходов
бюджетов Нальчикского округа и за предыдущие годы.

Наряду  с  основным  (военным)  бюджетом  Кабарды  и  Балкарии  в  распоряжении  военно-
полицейского аппарата Нальчикского округа находился ещё так называемый «общественный
капитал», пополняемый ежегодно за счет превышения доходов над расходами бюджета (его
размер достигал от 3 до 5% общего объема бюджета).

Первоначально  второй  централизованный  денежный  фонд  (бюджет)  –«Кабардинский
общественный капитал»  возник  по  приговору  уполномоченных от  всех  обществ  8  ноября
1889г. Основным его назначением считалось: «Оказывать помощь нуждающимся кабардинцам
и горцам Нальчикского округа в виде ссуд под проценты по особо утвержденным правилам и
производить другие расходы по приговорам доверенных от сельских обществ, утверждаемым
начальником Терской области» [5].

За счет этого «капитала» покрывался бюджетный дефицит округа,

характерный для классового общества. Суммы указанного «капитала» состояли из:

из кассовой оборотной наличности;1.
из средств, хранящихся в кредитных учреждениях;2.
из средств в оборотах (выданные ссуды).3.

Из приведённого деления вытекают и функции данного капитала, заключающиеся в том, что он
выступал:  а)  в  роли  кассовой  оборотной  наличности  для  покрытия  кассового  разрыва,
возникающего между временем производства расходов и поступлением доходов;  б)  в роли
«ссудного  фонда»,  используемого  для  предпринимательских  целей  на  образование  и
пополнение  основного  и  оборотного  капитала;  в)  как  средства  бюджетного  регулирования.

Ведущее место в доходах «Кабардинского общественного капитала» (гражданского бюджета)
занимала  арендная  плата,  которая  взималась  с  кабардинских  и  балкарских  скотоводов  за
пользование так называемыми «запасными землями» (Зольские и Нагорные пастбища) и плата
за  вырубку  леса крестьянами и лесопромышленниками.  Основные расходы «Кабардинского
общественного капитала» - на управление (более 78 %), просвещение и физкультуру - 21 %.
Данный фонд вначале был более скромным и с трудом покрывал незначительные расходы
управления  округом,  затем  увеличился,  в  1909г.  достиг  161,5  тыс.  руб.  Часть  средств
использовалась  в  предпринимательских  целях,  практиковалась  дача  ссуды  под  процент,
приобретение акций и т.д.

Анализ данных расходов и доходов основного (военного) и дополнительного «общественного»
(гражданского)  бюджета  Нальчикского  округа  свидетельствуют  об  их  эксплуататорской
сущности.  Особенностью их доходной части является то,  что они формируются не за счёт
финансовых  ресурсов  предприятий  материального  производства,  а  путём  колониального
ограбления местных национальных богатств - земли, лесов, пастбищных угодий - и безмерного
внимания казённых налогов и сборов с крестьян.

Таким  образом,  в  дореволюционной  Кабарде  существовали  и  финансы,  и  финансовые
отношения. Возникло первое звено финансовой системы - государственные финансы в форме
бюджета царской администрации и «Кабардинского общественного капитала». Однако здесь не
было экономической базы для формирования главного звена финансовой системы – финансов
предприятий – основного источника формирования финансовых ресурсов всех звеньев этой
системы и государства, поскольку практически не было самих предприятий.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Базанова Диляра Имангазиевна

Действующая пенсионная система сложилась, когда экономические отношения базировались
исключительно  на  государственной  (общенародной)  собственности  и  государство  жестко
регулировало  все  сферы  жизни  общества  и  народного  хозяйства  [6,  с.  666].  Состояние
действующей системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации представляет одну
из острейших социально-экономических проблем. [6, с. 668].

Проблема нехватки денежных средств в бюджете Пенсионного Фонда для финансирования
страховых пенсий текущим пенсионерам обусловлена серьезной демографической ситуацией в
стране.  Число  пенсионеров  с  каждым  годом  растет  при  сокращении  работающей  части
населения, что приводит к нарастанию нагрузки на трудоспособное население. В России на
одного пенсионера приходится 1,7 работающего, что говорит о масштабных диспропорциях.
Это положение объясняется особенностями российской пенсионной системы, среди которых
можно  выделить:  низкий  пенсионный  возраст,  высокую  долю  льготников,  возможность
получения пенсии для работающих пенсионеров [6, с. 667]. Наличие многочисленных льгот по
возрасту ставит трудящихся в неравные условия, приводит к ситуации, когда лица, независимо
от  продолжительности  срока  уплаты  взносов  и  их  величины,  получают  пенсию  большего
размера в течение более длительного периода [6, с. 667].

Значительной проблемой является и теневая занятость. Зарплаты, выдаваемые в конвертах,
приводят к недостаточному поступлению страховых взносов в бюджет Пенсионного Фонда.

Повышение  количества  пенсионеров  объясняется  и  большим  количеством  досрочных
(льготных) пенсионеров, которое также с каждым годом растет. Поэтому, на Пенсионный фонд
возлагается большая финансовая нагрузка и по выплате досрочных пенсий лицам,  еще не
достигшим пенсионного возраста. Все эти «дыры» в пенсионной системе страны ведут к тому,
что пенсионеры получают низкие пенсии. Доходы пенсионеров хронически отстают от уровня
цен [6, с. 668]. Коэффициент замещения зарплаты пенсией сегодня в среднем равен около 40%,
в 2050 году может упасть до 25%.

Пенсионная система России находится в критическом состоянии, и нуждается в эффективных
мерах  по  стабилизации  финансового  состояния.  Для  того  чтобы  дать  конечную  оценку  о
финансовой устойчивости Пенсионного Фонда РФ, следует провести анализ формирования и
расходования бюджета Фонда.

В 2012 году доходы Пенсионного Фонда составили 5,890 трлн. руб., в 2013 году – 6,388 трлн.
руб., в 2014 году – 6,159 трлн. руб. [1,2,3]. Суммарные доходы по накопительной составляющей
бюджета  Пенсионного  Фонда  за  2014  год  составили  83,6  млрд.  рублей,  из  них  страховых
взносов поступило 33 млрд.  рублей,  что  на  481,7  млрд.  рублей меньше,  чем в  2013 году.
Снижение поступлений страховых взносов на накопительную часть пенсии в 2014 году связано
с изменением законодательства об обязательном пенсионном страховании, в соответствии с
которым принято решение о направлении всех страховых взносов по индивидуальному тарифу
на финансирование страховой части трудовой пенсии [7].

В большей степени бюджет Пенсионного Фонда формируется за счет неналоговых доходов и
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безвозмездных поступлений. Безвозмездные поступления составляют почти половину доходов
Пенсионного фонда в 2012-2013 гг., а в 2014 гг. доля безвозмездных поступлений уменьшается.
Наибольшую  долю  в  составе  всех  безвозмездных  поступлений  составляют  межбюджетные
трансферты  из  федерального  бюджета  (около  99%).  Данный  факт  подтверждает  важность
государственного  финансирования.  Если  государство  в  дальнейшем  будет  уменьшать
предоставление межбюджетных трансфертов фонду, то лишь на страховых взносах граждан
Пенсионный фонд не выстоит.

Наибольшая  доля  из  всех  налоговых  и  неналоговых  доходов  –  это  страховые  взносы  на
обязательное  социальное  страхование  (98–99%).  Таким  образом,  основными  источниками
формирования  бюджета  Пенсионного  Фонда  являются  страховые  взносы  на  обязательное
социальное страхование и межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

В течение 2010-2013 гг. наблюдалась тенденция увеличения доходов Пенсионного Фонда, а в
2014 г. – понижение. По дальнейшим прогнозам, в 2015-2017 гг. ожидается увеличение доходов
Пенсионного Фонда (рис.1).

Рис. 1. Динамика доходов Пенсионного фонда в 2010–2017 гг.

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. доходы Пенсионного Фонда выросли на 14%, в 2012 г. – на 12
%, в 2013 г. – на 8,5 %, а в 2014 г. снизились на 4% (рис.2). Повышение доходов в 2010-2013 гг.
объясняется  ежегодной  индексацией  заработной  платы,  что  ведет  к  увеличению  суммы
страховых взносов. Снижение доходов Фонда в 2014 г. связано с новой пенсионной реформой
2013-2015 гг.,  так  как  именно в этот период некоторая часть населения начала заключать
договора с негосударственными пенсионными фондами и,  следовательно,  переводить свои
накопления  из  Пенсионного  фонда  в  соответствующие  организации.  Другой  причиной
уменьшения  доходов  Пенсионного  Фонда  в  2014  году  является  снижение  страховых
поступлений  на  накопительную  часть  пенсии  и  уменьшение  безвозмездных  поступлений.
Ожидается  увеличение доходов в  2015 году  на  16%,  так  как  в  связи с  новой пенсионной
реформой с Пенсионного Фонда снимается ответственность по выплате накопительной части
пенсии,  что улучшит его финансовое положение.  В 2016-2017 гг.  планируется дальнейшее
увеличение доходов Пенсионного Фонда, но темпы роста ниже, чем в 2015 году.
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Рис. 2. Темп роста доходов Фонда в 2011–2017 гг.

Важно  также  проанализировать  отклонение  утвержденных  бюджетов  от  их  фактического
исполнения. В 2011-2013гг. фактические данные немного превышают показатели на бумаге, но
в 2014 в бюджет поступило меньше средств, чем планировалось (таблица 1).

Таблица 1. Доходы бюджета Пенсионного фонда (млрд. руб.)

Годы Утверждено Исполнено
2011 5 137,38 5 255,64
2012 5 696,86 5 890,36
2013 6 343,33 6 388,39
2014 6 289,96 6 159,07
2015 7 146,81  
2016 7 895,20  
2017 8 372,19  

На основе анализа формирования средств Пенсионного Фонда вытекают следующие выводы.
Во-первых,  в  2012-2013  году  доходы  Пенсионного  Фонда  стабильно  росли,  что  связано  с
увеличением  суммы  страховых  взносов,  а  в  2014  году  доходы  снизились  в  силу  причин,
связанных  с  пенсионной  реформой  2015  года,  а  также  с  уменьшением  безвозмездных
поступлений.  Во-вторых,  в  2015-2017 гг.  прогнозируется  повышение доходов Пенсионного
Фонда  по  ожиданиям  того,  что  пенсионная  реформа  2015  года  будет  показывать
положительные  результаты.

Следующий шаг исследования состоит в анализе расходования средств Пенсионного Фонда. В
2012 г. расходы Фонда составили 5,451 трлн. руб., в 2013 г. – 6,378 трлн. руб., в 2014 г. – 6,190
трлн. руб. [1,2,3].  Наибольшая доля расходов Фонда приходится на реализацию социальной
политики (98%). Наибольший удельный вес в расходах на реализацию социальной политики
составляют расходы на пенсионное обеспечение (более 80%).Следующее место в структуре
расходов на реализацию социальной политики занимает социальное обеспечение населения
(6-7%).

В  2014  году  Пенсионный  фонд  обеспечил  выполнение  всех  мероприятий  по  повышению
уровня пенсионного обеспечения. Пенсии были повышены около 41,5 млн. пенсионеров. В
целом за 2014 год пенсии увеличились на 8,6%.  На пенсионное обеспечение в 2014 году
направлено 5,4 трлн. рублей, что на 161,6 млрд. рублей больше, чем в 2013 году. Материнский
(семейный) капитал на 2014 год установлен с ростом на 5% в размере 429 408,5 рублей. Расходы
по накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда за 2014 год составили 22,1 млрд.
рублей (в 2013 году – 391,7 млрд. рублей) [8]. Таким образом, в течение 2011-2013 гг. расходы
увеличились,  в  2014 году,  наоборот,  понизились.  По прогнозам,  в  2015-2017 гг.  ожидается
увеличение расходов (рис.3).
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Рис. 3. Динамика расходов Пенсионного фонда в 2010 – 2017 гг.

В 2011 г. расходы выросли на 15,8 %, в 2012 г. – на 10,8%, в 2013 г. – на 17 %. Это объясняется
аналогичной ситуацией, что и с доходами Пенсионного Фонда (рис. 4) В связи с инфляцией
повышается и прожиточный минимум пенсионера, что ведет к повышению размера пенсий в
среднем по стране. Соответственно, растут расходы. В 2014 году расходы Пенсионного Фонда
снизились на 3% по причине резкого сокращения расходов по накопительной составляющей
бюджета  Пенсионного  Фонда  в  этот  период  [8].  По  прогнозам,  в  2015  году  ожидается
увеличение  расходов  на  25,5%,  так  как  Пенсионный  фонд  в  2015  году  будет  продолжать
мероприятия  по  улучшению  пенсионного  обеспечения.  Размер  страховых  пенсий  будет
исчисляться по новой пенсионной формуле, в связи с чем среднегодовой размер страховой
пенсии в 2015 году составит не менее 11 970 рублей, что соответствует 167,2% к прожиточному
минимуму пенсионера [9]. Прогнозируется, что в течение 2015 года численность пенсионеров,
получающих пенсию по линии ПФР, увеличится более чем на 600 тысяч человек – с 42,1 млн.
человек до 42,7 млн. человек  [9].  В 2016-2017 гг. прогнозируется уменьшение темпа роста
расходов: в 2016 г. – увеличение на 0,42%, в 2017 г. – увеличение на 5,14% (рис. 4).

Рис. 4. Темп роста расходов Фонда в 2011 – 2017 гг.

Следующим шагом анализа является  сравнение утвержденных бюджетов и  их  фактическое
исполнение. В 2011-2013 гг. фактические расходы больше утвержденных в законе, но уже в
2014 г. ситуация изменяется в противоположную (таблица 2).

Таблица 2. Расходы бюджета Пенсионного фонда (млрд. руб.)

Годы Утверждено Исполнено
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2011 4 822,39 4 922,11
2012 5 407,31 5 451,22
2013 6 088,73 6 378,55
2014 6 416,41 6 190,13
2015 7 769,78  
2016 7 802,08  
2017 8 202,80  

На  основе  анализа  расходования  средств  Пенсионного  вытекают  следующие  выводы.  В
течение  2010–2013  гг.  расходы  Пенсионного  Фонда  увеличивались,  что  было  связано  с
повышением уровня прожиточного минимума пенсионера, и следовательно, с увеличением
размера  средней  трудовой  пенсии  по  стране.  В  2014  году  расходы  Пенсионного  Фонда
уменьшились,  так  как  сократились  расходы  по  накопительной  составляющей  бюджета
Пенсионного Фонда в этот период. По прогнозам, в 2015-2017 гг. расходы Пенсионного Фонда
будут  увеличиваться,  так  как  мероприятия  по  улучшению  пенсионного  обеспечения  будут
продолжаться.

Анализ  формирования  и  расходования  средств  бюджета  позволяет  сделать  заключение  о
финансовой устойчивости Пенсионного Фонда. Одной из значительных проблем Пенсионного
Фонда  является  дефицит  бюджета.  Период  2011-2012  гг.  характеризовался  профицитом
бюджета, но в 2013 г. он резко уменьшился с 439,14 млрд. руб. до 9,84 млрд. руб. В 2014 г. Фонд
столкнулся с дефицитом в – 31,06 млрд. руб. Утвержденный бюджет 2015 г. показывает опасную
картину с дефицитом бюджета в - 622,98 млрд. руб. (рис. 5). Такая разница в расходах и доходах
обусловлена  нахождением  в  Пенсионном  Фонде  во  временном  размещении  средств
пенсионных накоплений, которые в случае вхождения негосударственных пенсионных фондов
в  систему  гарантирования  сохранности  пенсионных  накоплений  будут  переданы  в
соответствующие  негосударственные  фонды  [9].  По  прогнозам,  в  2016-2017  гг.  ситуация
стабилизируется.

Рис. 5. Дефицит/профицит Пенсионного Фонда РФ

Настоящая ситуация показывает,  что пенсионная система страны нуждается в эффективном
реформировании. Пенсионная реформа 2002 года не привела к положительным результатам.
На данный момент проводится масштабная реформа 2015, предоставляющая ответственность
гражданам  в  формировании  своей  будущей  пенсии,  а  именно  выбор,  формировать
накопительную пенсию или отказаться от нее. В России лишь небольшой процент населения
перевел  свои  средства  из  Пенсионного  Фонда  в  негосударственные  пенсионные  фонды.
Большая часть осталась в «молчунах» и не заявила о желании формировать индивидуальную
накопительную пенсию.
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На  законодательном  уровне  обсуждаются  разнообразные  меры  по  решению  проблем
пенсионной  системы.  Минфин  предлагает  поэтапно  увеличивать  пенсионный  возраст  для
мужчин  и  женщин  до  63  лет  [4].  В  развитых  странах  высокий  пенсионный  возраст
компенсируется  высоким  экономическим  развитием,  высоким  качеством  жизни,  развитой
инфраструктурой  и  довольно  хорошей  обеспеченностью  граждан.  В  России  экономика  на
стадии  спада,  низкая  конкурентоспособность  на  мировом  рынке,  низкий  инвестиционный
климат,  нестабильность  экономики,  низкий  уровень  жизни,  высокий  процент  бедности,
неразвитая инфраструктура, невысокие зарплаты. В такой обстановке повышение пенсионного
возраста не только не приведет к решению проблемы, но разрядит еще больше социальную
напряженность.

Проблемы Пенсионного Фонда нельзя решать за счет пенсионеров. Необходимо искать другие
способы  повышения  финансовой  устойчивости  Фонда.  Одним  из  эффективных  решений
является  радикальное  расширение  возможностей  для  инвестирования  пенсионных
накоплений,  в  том  числе  и  в  иностранные  активы.

На  сегодняшний  день  Пенсионный  Фонд  в  основном  инвестирует  в  низкодоходные
государственные  облигации.  Для  получения  более  высокого  дохода,  есть  вариант
инвестирования  средств  Фонда  в  акции  российских  высокоприбыльных  компаний  и
зарубежных  компаний.

Проведенный анализ подтвердил несовершенства Пенсионного фонда,  его зависимость от
федерального  бюджета  и  слабую  финансовую  устойчивость.  В  России  продолжается
реформирование пенсионной системы. Несмотря на то, что реформа 2015 г. точно продумана и
рассчитана,  она  не  будет  иметь  положительного  эффекта,  пока  не  будет  решена
демографическая  проблема  и  проблема  пассивности  населения.

Слабая финансовая устойчивость Пенсионного Фонда связана не только с недоработанной
стратегией  Пенсионного  Фонда.  Причины  неустойчивости  кроятся  в  недостаточном
экономическом  развитии  страны,  в  слабом  контроле  со  стороны  государства  при
формировании средств Фонда,  в  недоработанной нормативно-правовой базе в  отношении
пенсионного  обеспечения,  а  также  в  демографической ситуации и  пассивном менталитете
граждан страны.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Симанов Антон Вячеславович

В современном мире увеличилась значимость человеческого капитала, поэтому руководство
ведущих стран стало больше обращать внимание на образование не только молодежи, но и
взрослого поколения. Во многих государствах этот показатель входит в состав национального
богатства и достигает 70-80%.

По  статистическим  данным  вложенные  финансовые  средства  дают  в  3-5  раз  больше
дополнительного  национального  дохода.  [2]  Во  многих  странах,  таких  как  США,  Германия,
Япония  благодаря  увеличению  уровня  образования  своих  работников  происходит  его
формирование.  Это  достигает  около  40-60%  прироста  национального  дохода.

Замедляющим фактором является объем знаний, а не объем капитала. Именно это и заставляет
многие страны реформировать свои системы образования.

Самой главной инвестиционной сферой всех современных государств является образование.
Поэтому  в  развитых странах  критерии эффективности  рассматривают школы с  социальной
стороны, а не с экономической. Выделяют такие:

позитивность (конструктивность и созидательная направленность) внутришкольного—
управления;
этика преподавательской деятельности;—
высокие образовательные требования у учащихся и высокие образовательные намерения у—
педагогов;
совместное видение родителей и преподавателей будущего школы, формирование методов—
его достижения;
скоординированные методы обучения разных преподавателей;—
четко выраженные права и обязанности всех сторон образовательного процесса;—

Образование является неотделимым качеством современного общества, именно его уровень
предопределяет  перспективы  будущего  у  индивида  и  помогает  принимать  участие  в
общественном  развитии.

Образование  –  единый  целенаправленный  процесс  воспитания  и  обучения,  являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства,  а  также  совокупность  приобретаемых  знаний,  умений,  навыков,  ценностных
установок,  опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого,  физического  и  (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов. [1]

Одной  из  самых  острых  проблем  России  является  финансирование  образования.  Только
правильно  разработанная  система  финансирования  повышает  качество  образования,
предоставляет образовательным учреждениям необходимые ресурсы, гарантирует доступность
образовательных услуг всему населению. Если уровень финансирования будет недостаточный,
то это может привести к снижению экономического роста.

Финансирование образования в РФ происходит из разных источников. Таких, как федеральный,
региональный,  муниципальный  бюджет  и  внебюджетные  источники,  средства  самого
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образовательного  учреждения.  [3]

За  счет  межбюджетного  перераспределения  происходит  бюджетное  финансирование.
Бюджетный кодекс гласит, что финансирование происходит из средств бюджета того уровня, к
которому относится учредитель этого образовательного учреждения.

Согласно  Федеральному  закону  «Об  образовании»  государство  обеспечивает  ежегодное
выделение средств на нужды образовательной сферы в размере не менее 10% национального
дохода.

Выделение  денег  происходит  с  учетом  инфляции,  вопреки  послекризисному  дефициту
федерального бюджета. Данные денежные средства должны быть использованы эффективно.

В  последнее  время  появилась  тенденция  сокращения  доступности  высшего  образования,
посредством  уменьшения  числа  бюджетных  мест  в  вузах.  Таким  образом,  затраты  на
образование происходит из семейных бюджетов.

Это изменение, можно сказать, положило основу трансформации сферы образования в услугу
рынка.  Поэтому  необходимо  пересмотреть  методы,  используемые  при  контроле  качества
образования.

Нехватка  денежных  средств  для  финансирования  образования  представлено  не  только  в
количественном  параметре,  но  и  в  качественном,  а  именно  в  не  рациональном
перераспределении  денег  между  уровнями  образования.  Недостаток  бюджетных  ресурсов
является  проблемой  и  для  этого  требуется  отыскать  ее  решение,  а  также  необходимо
модернизировать сам механизм бюджетного финансирования.

Для  достижения  эффективного  финансирования  образования  должно  быть  выполнено
несколько  действий.

Первое - это тратить финансовые средства только по необходимости и назначению. У ученых
это  подкрепит  стимул  на  инновации,  поспособствует  повышению  заработной  платы  и
стипендии им, благодаря сэкономленным средствам.

Но если посмотреть с другой стороны, это решение может оказаться помехой в управлении
ресурсами,  а  также  ограничит  автономность  образовательных  учреждений.  Поэтому
необходимо найти равновесие между целевым финансированием и предоставлением свободы
в распоряжении средств.

Второе - увеличение объема привлеченных внебюджетных средств. Необходимо найти другие
виды  деятельности,  которые  могут  принести  дополнительный  доход,  необязательно  этим
должно быть оказание платных услуг образования.

Третье - модернизация структуры финансовых органов, которая содержит достаточно большое
количество промежуточных звеньев, которые тормозят движение финансовых потоков.

Итак, если соблюдать вышеперечисленное, то возможно модернизация сферы образования, а
также поддержание роста всей экономики в целом.

Таким образом, социальное государство стремится обеспечить гражданину своего государства
достойные  условия  существования,  а  также  гарантирует  возможность  для  самореализации
личности в обществе.

Так  как  современное  общество  является  информационным,  качество  полученных
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образовательных  услуг  должно  быть  на  высоком  уровне.  А  неотъемлемой  составляющей
получения  качественного  образования  считается  его  финансирование.  Это  тем  более
актуально в современных условиях кризиса идеи социального государства, поскольку вложения
именно в человеческих капитал, как показывает практика, являются залогом успеха социальной
политики государства. [4]
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСФЕРТА ЗАТРАТ НА ООО «НПП
«СТРОЙТЭК»

Кудрякова Мария Алексеевна

Подходам к управлению затратами строительных организаций посвящены множество научных
статей, семинаров и обучающих программ. В то же время на практике многие организации
инвестиционно-строительной  сферы  сталкиваются  с  проблемами,  которые  не  позволяют
выстроить действительно эффективную систему управления затратами. Каждое предприятие
представляет  собой  комплекс  базовых  производственно-технологических  систем  (ПТС),  в
которых  производится  продукция  или  их  технологические  переделы,  имеющие  рыночную
стоимость.  Строительное  предприятие  –  это  также  совокупность  ПТС,  между  которыми
происходит  передача  потребительских  свойств  и  операционных  затрат.  Графическая
интерпретация трансферта потребительских свойств и операционных затрат при реализации
проекта по постройке жилого дома ООО «НПП «Стройтэк» изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Графическая интерпретация трансферта потребительских свойств и операционных
затрат при строительстве жилого дома

Строительную  деятельность  в  ее  широком  понимании  в  настоящее  время  принято
рассматривать как разновидность инвестиционной деятельности.  На рисунке 2 изображены
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элементы, образующие систему инвестиционного проекта строительства.

Рисунок 2 - Инфраструктура инвестиционного проекта строительства

Одна из основных задач для производственного предприятия в целях обеспечения заданной
доходности инвестиционного проекта – это обеспечение капитализации на основе анализа
структуры операционных затрат. Согласно статистическим данным за 2014 г., на строительных
предприятиях  РФ  выстраивается  структура,  изображенная  на  рисунке  3.  Анализ  данной
диаграммы  позволяет  сделать  вывод  о  необходимости  ее  совершенствования  в  сторону
снижения материальных затрат и увеличения доли оплаты труда.

Рисунок 3 – Структура операционных затрат на производство строительных работ в РФ в 2014
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году

Согласно проектной документации выше отметки в 0 метров, наибольшую долю в стоимости
проекта  занимает  передел  «Стены  и  перегородки»,  следовательно,  он  является  наиболее
материалоемким.  Рассмотрим  организацию  трансферта  операционных  затрат  на  примере
данного  передела.  Основная  задача  –  это  обеспечить  его  «продаваемость»,  т.е.
привлекательным  для  покупки  следующим  переделом.  Соответственно,  необходимо
соблюдение  следующих  требований:

производство работ с заданными потребительскими характеристиками. Управление—
операционными затратами будет осуществляться с использованием метрологического
обеспечения. Точность геометрических параметров опорных конструкций будет измеряться
посредством теоделита, уровня, правила, отвеса. Прочность конструкций - с помощью
молотка Кашкарова, ультразвуковых приборов и др.
сумма операционных затрат при работе нескольких подрядных организаций должна быть не—
более установленного значения для данного передела. Это является условием для «покупки»
следующим переделом.

Мотивация работников будет обеспечена за счет ФОТ (фонда оплаты труда), который зависит от
степени  соответствия  метрологических  показаний  заданным  характеристикам.  После
произведения испытаний кладки и бетонных конструкций на прочность и точность, резервный
фонд  (3%  от  стоимости  передела)  распределяется  между  работниками  в  зависимости  от
процента брака и дефектов в выполненном объеме работ.

Таким  образом,  возникает  необходимость  документального  подтверждения  произведенных
испытаний.  Предлагается  освоение автоматизированной системы управленческого  учета,  в
которой будет производиться расчет ФОТ исходя из процента дефектов строительных работ
отдельно по каждому подрядчику (рисунок 4).

Также в результате организации трансферта затрат произойдет:

экономия материальных и трудовых ресурсов при выполнении строительно-монтажных—
работ;
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Рисунок 4 - Система управленческого учета на переделе

снижение расходов материалов на исправление брака изделий и конструкций, переделки—
строительных работ;
уменьшение потерь рабочего времени на обнаружение и исправление брака.—
Предполагается, что при организации трансферта операционных затрат процент брака будет
равен нулю.

Схематично  система  управленческого  учета,  как  инструмент  управления  операционными
затратами, представлена на рисунке.

Рисунок 5 – Система управленческого учета

Таким образом, предлагается новый подход к организации производственного процесса на
строительном  предприятии  ООО  «НПП  «Стройтэк»  с  помощью  трансферта  операционных
затрат, который позволит формировать рыночную цену готового объекта на основе стоимости
технологических переделов, обладающих заданными потребительскими свойствами. Данный
подход  к  управлению  операционными  затратами  ранее  не  использовался  в  практике
отечественных предприятий.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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ФИЛОСОФИЯ И МЕТАМОРФОЗЫ КУЛЬТУРЫ
Шостка Илья Сереевич

Развитие  науки  все  время  дает  нам  новые  возможности,  новые  блага  и  новые  решения
всевозможных  проблем.  Но  результат  не  только  положителен  –  человечество  побеждает
болезни, избавляет себя от тяжелого рутинного труда и т.п.,  но и отрицателен – огромные
возможности в результате научного технического прогресса на каком – то этапе становится
противоположной по целям и по результатам, ставившиеся в начале. Все это неоднозначно
оценивается в нашем мире, в современной философии и культуре. И тут встает вопрос: идеи и
концепции  преследуемые  современной  наукой  и  по  которой  тоже  движется  современная
культура  это  наша  культура  на  данный  момент  или  же  это  небольшое  цивилизационное
отклонение от человеческой культуры?

Поп – культура,  возникшая в прошлом веке,  является как раз тем примером новых идей и
тенденций, охватывающие жизнь современного человека. Каковы цели и причины данного
образования?  Возможны  две  позиции:  поп  –  культура  это  действительно  рациональное  и
эволюционное  движение  культуры,  к  которому  человечество  логически  идет,  или  же  это
средство  управления,  целью  которого  является  установление  единой  мировой  власти,
посредством  влияния  на  людей  (заставить  принять  свои  правила,  навязать  свои  идеи
большинству, и зная, что хочет большинство, очень легко управлять им). В данной работе я
хочу разобраться не только в этих вопросах, но разобрать саму структуру поп культуры, ее
сущность, несет ли она человеку что – то полезное как культура (под культурой я понимаю весь
общечеловеческий опыт, накопленный за все время существование цивилизации).

Поп – культура - это новое образование глобального коммуникативного поля. Одним из ярких
признаков, из которых состоит это поле, является тот момент, что объект создания культурной
вещи, само произведение поп – культуры и человек (независимо от статуса, национальности,
мировоззрения,  отношения  к  чему  –  либо),  воспринимающий  ее  –  это  одно  целое,
неразделимые друг от друга вещи. Это прекрасно можно описать определением «музыкального
шоу». Шоу – это массовое образование, смысл отношений в котором заключается в соучастие
или же одновременного участия. Элитарного, индивидуального здесь очень мало. Участие – это
уже само по себе фактор коммуникации. А для того чтоб стать участником, можно обладать
самыми  минимальными,  базовыми  навыками  (иногда  даже  они  вообще  не  нужны  если
информация не несет какого либо языкового понимания). Общение происходит со всеми и с
каждым.  А  самое  главное  –  что  все  слиты воедино  –  человек  исполняющий музыкальное
произведение и человек слушающий её это одно и тоже существо. Что испытывает, переживает
один, то испытывает, переживает и другой. И у всех это одинаково, не индивидуально.

Если брать пример отношений между людьми из высокой культуры, например, рассматривать
традиционное  прослушивание  музыки  (допустим,  классической),  то  можно  заметить,  что
отношение человека и музыкального произведения сугубо индивидуально. Каждый ведет как
бы свой «диалог» с музыкой и из этого появляется отношение к произведению. Даже если это
было прослушивание совместное (семейное музицирование или же концерт), никто не просил
тебя  какого  либо  определенного  поведения,  состояния,  у  каждого  было  свое  разное
восприятие. Шоу,  в свою очередь, действует как раз наоборот.  Ему нужно знать,  что хочет
масса, как на неё нужно воздействовать, учитывает любую её реакцию, чтобы как можно дольше
оставаться с ней единым целым. И если, допустим, масса хочет быть счастлива и получить
радость, то от исполнителя она хочет именно это увидеть, почувствовать. Такое не ново в мире.
Есть примеры такого отношения и в других культурах. Например, в Бразилии - карнавал: вся
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общая масса людей в порыве радости танцует, поет. И все ждут от всех такого же действия. Но в
отличие от современной (уже ставшей коммуникационной) культуры заключается в том, что
передача данного состояния происходит закрыто, локально. Чтобы почувствовать эту радость
от карнавала нужно непременно быть там, быть участником. А что быть им, нужно непременно
поехать в Бразилию.

Современная  коммуникативная  культура  (в  частности  поп  -  культура)  как  раз  решает  эту
проблему.  В  результате  все  доступно  всем.  Ненужно  никуда  ехать,  не  тратить  деньги,  не
волноваться о пропуске уникального события в силу каких – либо личных причин, рабочих
проблем. Счастье легко и доступно посредством телевизора, online – трансляций по Интернету.
Но есть и другая проблема: тот же карнавал длится 2 недели, три, от силу - месяц, и для многих
это очень мало. А можно ли сделать так, чтобы те ощущения, которые ты испытывал во время
праздника, продлить и, допустим, испытать их снова через некоторое время? А лучше всего
постоянно. И поп – культура, как заинтересованная в желаниях и потребностях людей, решает
эту проблему с помощью новых систем коммуникаций, созданных наукой. Обратная сторона
такой  помощи  выражается  в  постоянном  праздном  состоянии  человека,  отодвигается,
забывается  другая  жизнь,  настоящая,  которая  происходит  сейчас,  на  данный  момент
(прекрасная почва для управления человеком через его эмоции). К этому прибавляется еще
одна проблема, вытекающая как раз из её созданной доступности: огромный выпуск любой,
даже высокой культуры для всех  превратило её в  повседневную культуру.  То,  что раньше
считалось  чем  -  то  особенным,  важным,  превосходным  и  необычным  (те  же  праздники,
концерты,  выступления),  теперь  стало  для  всех  одинаковым  и  повседневным  ввиду  их
постоянного созерцания и участия. Естественный баланс, который располагался между низовой
(массовой)  и  высокой  культуры  дестабилизировался,  и  чаша  весов  опустилась  в  сторону
низовой т. е. поп - культуры.

На  данный  момент  все  же  сохраняется  разделение  культуры  –  массовая/  высокая,  но
доминирование низовой все явно с каждым разом ощущается сильней. Можно ли это давление
отнести к кризису культуры? Вот что думает и пишет об этом В. Миронов: «В ее центре стоит
так или иначе понимаемая повседневность как наивысшая культурная ценность, которая, в
свою  очередь,  сопряжена  с  такими  формами  жизненного  поведения,  как  достижение  успеха
любыми  средствами,  стремление  к  комфорту  и  т.  д.  Это  еще  одно  значение,  которое  я
вкладываю в  понятие  «кризис  культуры».Я полностью согласен с  позицией В.  Миронова.  В
понятие  «кризис  культуры»  можно  дополнить  ещё  одним  фактором  диспропорции,
образовавшимся  во  взаимоотношений  двух  ее  частей.

Дальше,  если  проанализировать  поп  –  культуру  как  духовное  развитие  и
самосовершенствование человека, что она собой представляет, то мы видим, что она не несет
какой – либо полезной информации. Это, скорей, имитация реальности, культуры, жизни. Самое
главное в ней, смысл её – раскрутка всего, что происходит у нас в жизни, не трогая суть вещей,
т.  е.  «ходить вокруг да около» или же «мутить воду». Самое интересное, что поп – культура
затрагивает не только (как может показаться) развлекательную составляющую нашей жизни,
информационную, но и также наше образование («познавательные передачи» на СМИ), наше
мировоззрение (постоянные разговоры о жизни со звездами) и многое другое. С одной стороны
это очень хорошо: человеку легче получить любую информацию не анализируя многотомные
или сложные научные работы, просто и легко ввести в курс дела. Но с другой такое тесное
отношение  поп  –  культуры  с  философией  и  наукой  очень  часто  приводит  к  тому,  что
полученное в результате адаптации для СМИ информация приходит к нам в сильно искаженном
виде,  и  даже  может  полностью не  соответствовать  с  реальными выводами.  Также  под  её
влиянием  происходит  переоценка  научного  и  философского  труда,  что  просто  не
позволительно  для  таких  дисциплин  человеческой  деятельности,  направленных  на  его
самосовершенствование,  поиска  истины.  Примерами  могут  служить  статьи  об  разных
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исследованиях  в  научных  журналах,  описывающий  какой  –  либо  опыт,  ненесущий  в
последующем никакого ни практического, ни духовного смысла для человека (вот, например,
как математики рассчитали самую выгодную позицию в туалете). Они были написаны только для
того, чтобы быть написаны. И страшно то, что деньги тратятся именно на такие бесполезные
исследования, чтобы данная «псевдо» умная литература покупалась людьми, тиражировалась, а
не служила для реального познания мира, движения человека к правде.

Как  уже  говорилось  выше,  на  данный  момент  доминирует  ценности  массовой  культуры
(низшей). И поп – культура эти ценности активно использует. Вследствие этого произошло не
только превращение высокой культуры в низшую, но и разрушение ценностей первой. Таким
примеров может служить разрушение понимания всеми «прикрытой интимной жизни».

Как  предполагается,  данная  «жизнь»  есть  у  всех.  И  раньше  она  не  выходила  за  пределы
разговоров  между  близких  друг  другу  людей,  хотя  все  понимали  суть  происходящего.
Считалось, что это не предмет всеобщего разговора и нужно скрывать эту тему от всех.

Теперь  же,  когда  человек  говорит  про  «интимную  жизнь»,  он  раскрывает  публично  это
прикрытие и считается нормой говорить, обсуждать, дискутировать всем вместе о его личной
«закрытой» жизни.  Хотя истинное значение уже теряется:  сама суть какого –  либо запрета,
секрета,  тайны, рамок уже нарушается при самом упоминании «интим» и даже меняется на
противоположное.

Словосочетание «сексуальная революция» прекрасно описывает данное явление.  Особенно
оно ярко выделилось с высказыванием женщины, из одной программы девяностых: «в СССР
секса нет». Хороший пример меняющихся ценностей, традиций. Раскрыть «интимную жизнь» по
принципам массовой культуры стала обычным явлением, повседневной темой для разговора.
Это  прекрасно  можно  проследить  по  фильмам,  сериалам,  шоу,  которые  выходят  по
телевидению, большим экранам, радио. Ю. М. Лотман оценивает сексуальную революцию как
«наиболее мощный таран антикультуры XX столетия, как яркое проявление контркультуры или
антикультуры, которой трудно что - либо противопоставить по силе воздействия на массу
людей».

Для  поп  –  культуры  очень  важно  количество  людей  её  воспринимающих  и  поэтому  она
направлена не только на наши увлечения, хобби, мировоззрения, также, она направлена на
всех  людей  любых  возрастов.  И  получилось  так,  что  она  фактически  превратилась  в
подростковую культуру, со всеми ее проблемами. Особенно проблема неприятия других людей,
культур. Вот что думает по этому поводу В. Миронов: «распространение контркультуры как
части массовой культуры было связано с демографической ситуацией в мире, сложившейся после
Второй мировой войны. После войн (это закон демографии) резко повысилась рождаемость, и
число молодых людей в 1950—1960-х гг. оказалось необычайно высоким. Одновременно они были
вынуждены занять места взрослых людей, которых общество после войны не досчиталось. Заняв
эти  места,  не  выйдя  из  системы  подростковых  ценностей  и  стереотипов  поведения,  они
выполняли функции взрослых людей, взвалив на себя все бремя ответственности за общество в
целом.  Это было поколение людей,  разочарованных в  традиционных ценностях,  которые не
помешали  уничтожению  огромного  количества  людей  во  время  войны  и  господства
тоталитарных  режимов.  Они  ожидали  свободы  и  равенства.  А  если  к  этому  добавить
возможности  новых  средств  коммуникации,  от  радио  и  грампластинок  до  телевидения  и
интернета, то распространенность данной системы ценностей становится ясной».

Состояние культуры на данный момент, вне зависимости от нашего отношения к ней, как раз,
возможно,  соответствует  данной  стадии  развития  человечества  и  является  логическим
продолжением  его  эволюции.  Основа  современной  культуры  имеет  свои  зачатки,  мнения,
мотивы,  которые  протестуют  против  старых  стереотипов  и  норм  поведения  прошлого
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(временные рамки, кстати, могут иногда быть и не столь далекими). Эти старые ценности много
что обещали, возможно, кому – то помогли, но, конечно же, как и все неидеальное созданное
человеком, одновременно привели к каким – либо последствия, которые для некоторых вряд ли
гуманно объяснимы или же логично оправданы. И человек старается уже сознательно не быть
рядом с такой культурой, не хочет иметь что – то с ней общее. Он протестует против общества,
составляющее данную культурную массу, не хочет быть одним целым с ним. И чтобы показать
свое отношение ко всему происходящему, он пытается поменяться в манере поведения, стиля,
одежды, аксессуаров и проч. Но каламбур заключается в том, что современная, основанная на
получении прибыли,  общество (а  именно связанное с  поп –  культурой)  данное поведение
(протест) меняет в свою пользу, стараясь это превратить в выгоду для себя, превращая эту
«необычность» в обычный товар и «выплевывает» все это в виде очередной моды (моды быть
хиппи, панками, эмо, готами, иметь определенной марки телефон, телевизор, компьютер и др.)

Дисгармония,  которая  сложилась  в  современной  культуре,  серьезна,  особенно  если  она
приняла долгоиграющий характер. А люди, родившиеся и живущие в такой культуре, не знают
других ее аналогов, не могут услышать что - то другое, кроме как уже въевшейся в мозг песни.
Но к счастью, долго так продолжаться не может, и взаимно изменяющийся процесс отношений
всегда  преподносит  что  –  то  новое.  Когда  та  же  самая  обычная,  повторяющаяся  система
культуры  становится  основной,  главной,  заменяя  высокую  культуру,  когда  она  является
первостепенным  инструментом  самовыражением  большинства  людей,  она  со  временем
сталкивается с таким же протестом, который хаотично выплескивается в виде накопившийся
желчи раздраженных людей против появляющихся и появляющихся новых мотивов, мнений,
стереотипов, догматов. Все повторяется заново.

Чтобы  привести  примеры,  далеко  заглядывать  в  прошлое  ненужно,  возьмем  настоящее.
Всевозможные  социальные  сети,  блоги,  твиты  постоянно  выплевывают  что-нибудь  новое,
необычное,  современное.  Любое  изменение  тут  же  подхватывается  со  скоростью  света  и
разлетается  по всему миру через  наши компьютеры,  телефоны,  гаджеты посредством сети
Интеренет (телевидение, радио уже не могут тягаться с такими скоростями, которыми оперирует
интернет).  Всевозможная  мода  на  еду,  прически,  мебель,  одежду  каждый день меняется,  а
старое отсеивается, выкидывается, забывается. И если кто – то начал на старую тему говорить,
одеваться, мыслить, оперировать, его сразу же обвиняют в отсталости и, впоследствии, если
тема обсуждения затянулась, даже ненавидят. Относительно «старые» поступки, действия, хобби
уже неинтересны (из этого вытекает следующая проблема: неприятие другого человека из - за
поведения, одежды, музыки и последующего агрессивного отношения). Конечно, все это было и
раньше, но мне лично страшны две вещи: это скорость смены моды и то, что входит в моду.
Иногда люди, компании (последние делают это для продажи, но люди даже иногда не понимают,
что их водят «за нос» (история с Эссеной О'Нил)) «перегибают палку» и в сеть выкладывают
такую ахинею (что очень часто не совпадает с моралью, культурой и этикой), такую безвкусицу,
что  ненароком  хочется  сказать  популярную  фразу  из  того  же  Интернета:  «пожалуйста,
остановите планету,  я  сойду».  Поражаюсь,  насколько глупая идея может захватить головы
миллионы людей по всему земному шару. И все это только из – за чего – то «новенького»,
мимолетной моды. Конечно же, и раньше такое же было (те же клубы по вкусам), но скорость
смены стиля была другая, и более осмысленная, чем нынешняя мода.

Новое  глобальное  коммуникативное  поле  позволило  не  только  помочь  передавать
информацию быстро, забывая о проблемах передачи, но и позволило передавать огромное
количество  ненужных,  бесполезных,  пустых  данных.  Это  только  подтверждает  мой  тезис  в
начале работы, что на каком – то этапе цель становится противоположной по целям и по
результатам, ставившиеся в начале.

Ново созданная альтернативная культура, чтобы стать культурой по факту, должна отражать,
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показывать себя,  вводить что – то новое в жизнь человека.  Это новое выражается в виде
особых терминов, выводов, систем, символов, слов (свой жаргон, а современный вариант -
сленг),  которые  описывают  поведение  особых  социальных  групп.  Так,  существует  язык,
используемый  программистами,  геймерами,  хакерами,  который  называется  Leet  (другое
название -  1337).  Суть  его  заключается  в  том,  чтобы заменить буквы в  словах  на  цифры,
символы знаков препинания, смысл которых не меняется.

Вернусь к проблеме, о которой я писал немного раньше. Проблема о неприятии человека из -
за  одежды,  музыки,  мировоззрения  и  проч.,  проявляющихся  в  современной  культуре  и
последующее агрессивное отношение к нему (конечно, так происходит не всегда, но личный
опыт общения с людьми в реальной жизни, и в жизни виртуальной, показывает, что больше
людей относится не очень доброжелательно к чему – либо, не сходящихся с их позицией). Такой
все  более  постоянный,  специфичный  характер  отношения  приводит  к  потере  основ
общечеловеческих ценностей, выработанных тысячелетиями человечеством и выраженных в
высокой культуре, в локальных культурах отдельных наций, в опыте человеческих отношений
вообще. При этом на фоне поп – культуры можно стоять и на позициях высокой культуры,
игнорируя  современные  тенденции  общества,  но  при  этом  закрывать  глаза  и  на  новые
ценности, не менее значимые для современного общества. Высокая культура замыкается в сама
в себе, превращаясь в локальную, понимаемую меньшим количеством людей.

Чтобы  решить  данную  проблему,  нужно  стараться  наращивать,  стимулировать  взаимное
общение  между  низовой  и  высокой  культуры.  Это  поможет  избавиться  от  бесчеловечных,
антигуманных, ни к чему не приводящих к хорошему примеров, ложных образцов, которые
доминируют в массовой (или поп) культуре и, одновременно, не заводить высокую культуру в
тупик, не давая ей развиваться.

Я хотел бы коснуться с еще одной неоднозначной особенностью нового коммуникационного
пространства,  которая  все  больше  нарастает  в  виду  возрастающего  отношения  рынок  –
культура  или,  лучше  сказать,  адекватности  понимания,  оценивания,  измерения  объектов
культуры с ценой, которую предлагает рынок за этот объект.

На данный момент практически по всему миру господствует капитализм. Человек уже привык
измерять все деньгами и это большой минус. Все покупается, все продается. И произведения
искусства, например, не являются исключением и это реально осуществляемый бизнес, какую
бы моральную позицию мы бы не занимали по этому вопросу: все произведения искусства уже
оценены  и  расположены  другими  в  виде  некоторой  оценочной  шкалы.  И  тут  же  встает
логический  вопрос:  кто  и  как  определяет  цену  для  предметов  искусства  и  существует  ли
объективность в этой системе оценки?

Нам иногда рассказывают по СМИ, что на каком – то N аукционе была продана картина очень
известного художника за огромное N количество денег. Что же является оценкой выставленной
работы и последующей цены, за которую она продается? Может быть его мастерство? Время на
затраченную работу? Ни то, ни другое отдельно. Мастерство определяется согласно нашему
вкусу, который воспитывается культурой (и как уже говорилось выше, культура может быть не
обязательно  высокой,  имеющая  моральные  общечеловеческие  ценности).  А  время,
затраченное на создание шедевра, может быть потрачено совсем немного (хороший пример
Пабло  Пикассо,  создававший  свои  работы  достаточно  быстро  и  в  огромном  количестве).
Главным критерием оценки является общество,  общественное мнение.  Именно оно решает,
насколько эта картина ценна для нас.  Более того,  планка произведения редко снижается и
только возрастает со временем. Получается, что общество это главный критерий оценочной
шкалы и именно его мнение является истинно объективным? Да, это так, но только с одним
условием: если в основе произведения лежит духовное, нравственное для человека начало,
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связанное с материальной жизнью.

А от чего же зависти слава художника? Конечно же от того же общества, которое и ставит цену
его произведениям. Чем больше вклад художника для него, тем больше цена, и соответственно
- слава. Так же и наоборот: чем знаменитей художник, тем больше отдадут денег за его работу.
Все логично. Все едино в данном отношении.

Такая диалектика была в прошлых культурах гармонична:  тогда она имела более закрытый
характер,  располагалась  на  определенных  территориях  мира  и  не  взаимодействовала  с
другими  так  активно,  как  сейчас.  А  сейчас,  при  развитии  новых  систем  коммуникации,
происходит  глубокий  обмен  между  культурами,  их  сращивание.  Если  нарисовать  два
пересекающихся  кружочка,  символизирующих  культуры,  а  место,  где  они  имеют  общую
площадь, заштриховать, то это место будет как раз тем обменом в них, которое происходит
между ними. Кончено же и раньше был культурный обмен, но сейчас это выходит за рамки
границы  разумного,  общество  не  знает  меры,  где  нужно  остановиться,  чтобы  сохранить
особенное,  изюминку  в  таких  закрытых,  локальных  обществах.  В  результате  такой
диспропорции, культура на данный момент стала той закрашенной областью, образованное
кружками, и путается в системе ценностей, морали и, что еще хуже, что происходит на данный
момент,  пытается создать новые ценности, которые противоречат прошлым, не таким уж и
плохим устоям.

Как было сказано ранее, слава определяет цену и наоборот – цена славу. И как мы выяснили в
прошлом абзаце, идет переоценка ценностей. Кроме массового общекультурного обмена между
народами,  в  этом  котле  еще  варится  и  поп  культура,  под  сильным  влиянием  которой,  к
сожаленью, происходит замена общечеловеческой морали, истин, реальных вещей, несущих
блага  и  помощь  человеку.  Она  становится  источником  правды  и  кажущего  благоразумья.
«Настоящий» общекультурный опыт отодвигается на второй план, сдавая позиции.

Люди все чаще не понимают всю ценность какого - либо произведения, отдавая предпочтения
больше тому предмету, тому человеку, кто больше «раскручен», популярен, известен. В большой
степени именно слава, раскрутка является главным показателем в оценочной шкале выбора
человека.  Произведения искусства стоят  одинаково и даже иногда дешевле,  чем перчатки,
пряди волос, носовые платки и др. вещи поп - звезд. А это изменение назначения культуры как
таковой.

Подводя  итоги,  можно  сказать,  что  было  достаточно  много  приведено  примеров,  чтобы
разобраться  в  современных  проблемах  культуры,  с  чем  она  сталкивается.  Были  получены
ответы на четыре вопроса, поставленные в начале работы, а именно: что такое современная
культура, какие преподносит ценности, какими средствами она располагает для ее восприятия
человеком, что такое поп – культура, ее смысл, как она влияет на человека.

Вывод, полученный в ходе рассуждений и примеров в данной работе, следующий: современная
культура  все  же  является  эволюционным,  логическим  продолжением  культуры.  В  век
глобального коммуникационного поля, где каждый может легко общаться, брать нужную ему
информацию,  невозможно  избежать  локального,  закрытого  состояния  культуры,  которая  в
прошлом «варилась» сама в себе, самосовершенствовалась без сильного проникновения в нее
других культур. Постоянный и глубокий обмен мнениями, фактами, традициями, знаниями между
группами лишает чистоты, «изюминки» таких общественных культурных образований человека.
И  этот  постоянный  обмен  не  позволяет  остановиться  ему,  подумать,  как  лучше  уже
использовать то, что у него есть, что он уже получил.

Современный  мир  трактует  свой  способ  деятельности,  самосовершенствования  человека:
используй то,  что может предоставить быстрый и эффективный результат при малой трате
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ресурсов. Глобальное общение позволяет решать любые проблемы, стоящие перед человеком.
И культура не является исключением: она так же изменяется, как и жизнь людей.

Поп – культура, на мой взгляд, это современное наглядное отражение пороков человечества,
человека, его жизни, нежели что - то одухотворенное, лежащее в основе материального. Она не
является  синонимом современной культуры.  Это  часть  современной культуры.  Но  она  на
данный момент занимает большую нишу, чем другие культуры, в связи с одинаковой целью
капиталистического  строя,  ведь она направлена именно на  коммерциализацию,  получение
прибыли. Поп – культура входит в «состав» человеческого опыта (определение культуры), но
является больше отрицательной, чем положительной частью этого опыта. В чистом виде поп –
культура  –  это  имитация  реальности,  культуры,  жизни.  Смысл  –  раскрутка  вещей,  событий,
фактов.  Она  может  нести  общечеловеческие  ценности,  но  это  больше идет  как  «красивая
упаковка» для товара, продаваемого людям.

Поп – культура,  на данный момент,  очень сильно смешена с всевозможной деятельностью
человека и иногда очень трудно различить,  где действительно идет настоящий, искренний
поток действий, информации, несущий блага человеку, обществу, а где ложный, направленный
на  материальную  выгоду.  Уж  слишком  много  значений,  определений  стали  избитыми,
непонятными ввиду  их  огромного использования под разными объяснениями причин,  как
благородных, так и бездушных.

Но  я  уверен,  что  человечество  все  же  сможет  сохранить  культуру  как  таковую,  не  меняя
ценностей, выработанных за тысячелетия существования человека.
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ЗНАЧЕНИЕ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ В
ПОЗНАНИИ

Каваева Анастасия Александровна

До  определённого  времени,  в  контексте  культурных  традиций  и  гносеологических
предпосылок, у философов не возникало сомнений не только в объективности морали, но и в
объективности самого бытия. Матвеев П. Е. положение дел, когда мораль воспринимается не
просто как объективное, но и как незамкнутое только на человеке и его сознании явление,
называет "давней традицией", отражённой не только в античных учениях, например, Платона,
но также и в учениях Спинозы и Лейбница [См.: 3, с. 39].

Таким  образом,  в  онтологическом  смысле  объективность  морали  может  предполагать  её
восприятие вне сознания. Этому противостоит этика релятивизма, отрицающая различия между
добром и злом в объективной реальности (в природе). Однако, красоту человека можно считать
объективным добром,  данным ему  от  рождения.  Гносеологический контекст  объективности
морали предполагает восприятие её как критерия научной рациональности. Примером здесь
будет  являться в  определённом смысле прагматичная этика  утилитаризма,  которая добром
называет полезное для человека, а злом - вредное для него. Но тогда каким образом объяснить
героизм, в котором нет личной пользы для человека?

Древнегреческое  философское  мышление  культурно  обусловлено.  Размышление  об
объективности истины и морали у Платона и Аристотеля восходит к Сократу, а от него к более
ранним работам Гомера и Гесиода.  Гусейнов А.  А.  говорит о том,  здесь мы обнаруживаем
проблему соотношения "индивидуальной воли и всеобщего блага", "страстей и трезвого ума"
(другими словами, чувственного и рационального познания).  Притом всеобщее здесь стоит
выше индивидуального, а разум - выше чувств[См.: 1, с.16]. Но, философы осевого времени в
Древней Греции, в отличие от своих предшественников, близких в воззрениях к мифологии, уже
"несли  другой  строй  жизни"  [2,  с.  64].  В  этом  жизненном  строе  возникшая  моральная
необходимость ограничения "своего" в угоду "всеобщему" налаживала социальное бытие. Это
явилось "одной из основных нормативных установок античной этики" [1, с. 27].

В  контексте  этой  предпосылки,  Фалес  Милетский  формулирует  "золотое  правило
нравственности" - "не делай того, что осуждаешь в других" [См.: 2, с. 64]. Сам термин «золотое
правило нравственности» был сформулирован много позже, и в современной перефразировке
звучит иначе - "поступай с другим так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой, и не поступай
так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой". Однако смысл его и по настоящее время остаётся
тем же, что и у Фалеса. Позднее это правило будет использоваться в философии ещё не раз.
Здесь знаменательны и религиозное направление христианства, и более поздние учения Канта
и Гегеля.

Подытоживая вышесказанное,  отметим то,  что  объективность морали состоит  в  серьёзном
воздействии не только на одного человека, но и на всё общество в целом. Это хорошо заметно
даже  на  примере  воплощения  философских  концепций  в  жизнь.  Мораль  даёт  ориентиры
развития  и  руководит  своими  субъектами  (обществом  или  личностью)  в  следовании
поставленным  целям.

Упомянув «золотое правило нравственности»,  нужно сказать и о  том,  что "сотрудничество"
религии и философии, в той или иной форме, существовало всегда. Слово "сотрудничество" я
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употребляю здесь в том смысле, что на протяжении исторического становления философии как
науки  явное  влияние  на  неё  оказывала  религия,  притом  как  в  положительном,  так  и  в
отрицательном смысле, то способствуя её развитию, то в определённой мере тормозя его.

На  стыке  времён  древности  религия,  наряду  с  мифологией,  явилась  гносеологической
предпосылкой философии. Средневековье же ставит религию (веру) выше философии (разума),
таким  образом,  что  философия  в  определённом  смысле  не  существует  самостоятельно,  а
помогает  богословию  рационально  принимать  некоторые  догматические  положения.  К
таковым  можно  отнести  онтологическое  доказательство  бытия  Бога.  Из  подобных
взаимоотношений философии и богословия проистекает ещё одна проблема, затрагиваемая
учениями разных эпох - проблема соотношения веры и разума. Эта проблема так же, как и
проблема  объективности  морали,  находится  на  стыке  гносеологии  и  этики  и  зиждется  на
собственной истории становления.

Главной  особенностью  средневековой  философии  является  её  религиозный,  христианский
характер  и  особый  первоисточник  -  Библия,  тексту  которой  свойственна  символичность.
Богословы средневековья, как правило, были эрудированны и обладали энциклопедическим
умом. В наше же время большинство является носителем светского мировоззрения. Потому ему
достаточно сложно представить себе условия жизни средневековья. Да и возможно ли это? Это
другой вопрос.

Далее нас будет интересовать следующее:

Как христианство влияло на познание?1.
Что средневековый человек понимал под истиной?2.
Как религиозное мировоззрение определяло его жизнь?3.

Христианство,  как  в  историческом  становлении,  так  и  в  своём  территориальном
распространении,  не  просто  разрушало  имеющееся  до  него,  но  гармонично  входило  в
общества, переосмысляя многие его ценности и наделяя их другим содержанием. Примером
здесь может являться нагорная проповедь Христа, которая не замещает этические постулаты
иудаизма,  но,  переосмысляя  их,  совершенствует.  Например,  индивидуализму
противопоставляется любовь как «универсальная нравственная связь»,  становящаяся выше
прочих  ценностей  и  признающаяся  ключевым  нравственным  принципом,  в  сущности
тождественным морали [См.: 1, с.  203-204]. Таким образом, можно сказать не только то, что
мировоззрение средневекового человека стало религиозным,  но и то,  что оно,  по божьим
заветам,  должно было быть соотносимо с практикой,  а конкретнее -  не просто со знанием
заповедей  Бога,  но  и  с  их  соблюдением.  Получается,  что  заветы  Священных  писаний
определяли как мышление, так и жизнь каждого человека в отдельности и всего общества в
целом [См.: 1, с. 214].

Современный учёный, имея формальные политические, социальные, и религиозные свободы,
условно ничем не ограничивается в своих исследованиях и в своём познании. Но реальное
положение дел обстоит  иначе.  К  примеру,  право свободы слова подразумевает  отсутствие
государственного контроля над СМИ и человеческой мыслью, но не исключает возможность
манипуляций теми же СМИ сознанием населения. Это явление имеет неоднозначную оценку.
Подобные манипуляции могут быть использованы как, например, для защиты людей от паники,
так и для компрометации свидетельств или утайки фактов. А потому этические ограничения
необходимы,  а  неограниченная  любознательность  и  ограниченность  своими  убеждениями
может оказаться опасна и вредна для жизни человека. Здесь не имеется в виду конформизм, но
говорится о том, что человек, относительно своих убеждений, сам выбирает, взойти ли ему «на
костёр»,  как сделал это Дж. Бруно, или же «прогнуться» под общественную систему и лишь
официально отказаться  от  уверенности в  своей правоте.  Но категоричность  этого  выбора



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Философские науки 218

преодолима.  Так,  например,  на  стыке  Средних  веков  и  Нового  времени,  около  1600  г.,
философы, рассуждавшие в области религии, не спешили публиковать свои работы при жизни,
а оставляли их для публикации «на потом», после своей смерти. Таким образом они избегали
инквизиции.

Цель деятельности и  мышления определяет  задачи,  решения,  с  которых,  в  свою очередь,
определяют  результат  и  его  последствия.  И  именно  этот  результат  исследования  может
оказаться  предметом манипуляций.  Примеры здесь привести достаточно трудно,  поскольку
вряд ли они обнародуются. Но всё же, если рассмотреть тоталитарный режим в государстве, где
право свободы слова отсутствует, а существует определенная идеология, которая контролирует
и мышление, и деятельность людей, то мы можем сказать о том, что выход в познании за
пределы этой идеологии, будет наказан, для её сохранения.

Опасения фантастов и утопистов по поводу будущего устройства общества лишь до тех пор
остаются на страницах произведений,  пока человек ограничен в своей работе как личным
пониманием хорошего и плохого, доброго и злого, так и общественным одобрением его труда.
Ведь  в  конечном  итоге  смыслом  любой  деятельности  будет  являться  продуктивность  её
результатов.

Истории известны примеры,  когда открытие учёного «доходило до самой сути» (то есть до
изначально  поставленной  цели),  но  затем  имело  негативные  последствия.  К  примеру,
исследование  сильных  и  слабых  ядерных  реакций,  которое  открыло  перед  человечеством
новый источник энергии, одновременно открыло и возможность изобретения водородной и
ядерной бомб. Когда любознательность физиков и настойчивость «власть имущих» пытался
ограничить в своих письмах философ Альберт Швейцер, то он долго оставался неуслышанным.
Его предостережения «по поводу угрозы радиоактивности, нависшей над жизнью нынешнего и
главным образом грядущих поколений людей и животных» [4, Гл.19] не просто пресекались
«научными данными»,  но  также обвинялись в  политической выгоде противникам Америки.
Своей «Декларацией совести» ему удалось обосновать необходимость разоружения ядерных
держав, которое он считал условием спасения человечества [См.: 4, Гл.21]. Его размышления
были просты, они предупреждали об угрозе здоровью людей и животных на многие поколения
вперёд и о биологических мутациях: «Атомная война бессмысленна. Она ничего не решает. У
нее  не  может  быть  других  результатов,  кроме  безгранично  жестокого  уничтожения
человеческой жизни» [4, Гл.21]. Тем самым он предотвратил страшные катастрофы не только
всего человечества, но и всякой жизни на планете.

Подводя итог, подчеркнём, что мораль и нравственность регулируют поведение человека в
социуме,  формируют  его  отношение  к  миру  и  способность  адаптации  в  нём.  Именно
нравственность  должна быть  представлена  как  ключевой элемент  развития  человеческого
сознания для более ответственного отношения к своей жизни, деятельности и ко всему живому.

Список литературы
Гусейнов А. А. Иррлитц Г. Краткая история этики. - М.: Мысль, 1987. - 589, [3] с., ил.1.
Гусейнов А. А. Философия - мысль и поступок: статьи, доклады, лекции, интервью. - СПб. :2.
СПбГУП, 2012. 840 с. ISBN 978-5-7621-0668-9.
Матвеев П.Е. Моральные ценности. - Владимир: ВГУ, 2004. 190 с. ISBN: 5-89368-492-33.
Носик Б. Альберт Швейцер. URL:4.
http://www.krotov.info/libr_min/14_n/os/ik_1971.htm#TOC_id1269837 {дата обращения: 27. 12.
15}.



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Философские науки 219

ИСТИНА В ЭТИКЕ И ГНОСЕОЛОГИИ
Каваева Анастасия Александровна

Истину не следует воспринимать только как гносеологическую или логическую составляющую,
также как  не  следует  определять  её  только как  мысль,  соответствующую своему предмету.
Объём понятия истины гораздо больше, чем содержание определения, дающегося ему одной
дисциплиной. Истина связана не только с наукой, но и с жизнью человека. И если в науке для
неё скорее должен быть свойственен объективный характер, который бы давал ориентир для
сопоставления размышления учёного с ней, то в жизни он скорее будет носить субъективный
характер, который связан с личным опытом человека, его целями.

Главными принципами,  стоящими на стыке этики и гносеологии,  можно считать принципы
единства истины и блага [См.:  2,  с.  104],  истины и добра [См.:  2,  с.  108].  Первый принцип
понимает истину как «основу и движущую силу познания», а благо как «основу и движущую силу
деятельности»  [2,  с.  104].  Другими  словами,  принцип  единства  истины  и  блага  помогает
человеку в расстановке целей своей деятельности и в определении способов их достижения.
Притом истина, таким образом, становится благом, а деятельность - нацеленной на «истинное
благо» [См.: 2, с. 104]. Рассматривая принцип единства истины и добра с позиций гносеологии,
А. А. Гусейнов вводит понятие «истинной истины», и определяет её как то, что «оборачивается
для человека благом,  становится благом,  будучи избранным в качестве цели практической
деятельности»  [2,  с.  109].  Другими  словами,  цели  деятельности  человека,  который
руководствуется двумя обозначенными принципами, являются истиной-благом. А деятельность,
руководствующаяся поставленными целями - «истинным благом».

Но если гносеология ищет истины-блага, то этика - блага-истины. И благо-истину Гусейнов А. А.
обозначает как «цель целей», которая определяет поведение и решения человека [См.: 2, с.
109]. Она, вероятно, включена и подчинена воспитанному мировоззрению, и сформирована как
сознательным,  так  и  бессознательным  в  сознании.  Истинное  благо  является  абсолютным,
безусловным,  несомненным,  ясным,  самоочевидным,  подобным  гносеологической  «истине
истин» [См.: 2, с. 109-110].

Такой  «целью  целей»  можно  назвать  нравственность.  Человек  -  разумное  существо
биосоциальной природы. Притом он, скорее, первично живой и уже вторично разумный. И
разум,  через  принимаемые  решения  и  расставляемые  цели  и  задачи,  подключается  к
жизненному процессу [См.: 2, с. 102], руководство которым он может осуществлять наряду с
нравственностью.  И  здесь  можно  ввести  определённый  элемент  нравственной
ответственности. Поскольку, во-первых, нравственная ответственность регулирует как личное,
так  и  общественное поведение человека,  а  во-вторых,  уменьшает  вероятность допущения
субъективной ошибки благодаря возможному исключению некоторых целей деятельности. Так,
воспитанное в человеке этичное отношение ко всему живому исключит из его деятельности
разработку какого-либо химического продукта, который было бы необходимо испытывать на
животных. Такая ответственность перед собой и этичное отношение к другим определяются
нравственным сознанием, которое можно рассматривать как совокупность соответствующих
мировоззренческих установок поведения и выбранные для деятельности методы или приёмы
нравственного воспитания и самовоспитания.

Кроме  этого  нравственное  сознание  представляется  двумя  уровнями.  Обыденный уровень
заключает в себе нравственные нормы, оценки, обычаи, традиции и способы освоения мира,
которые можно назвать «будничными» отношениями между людьми [См.:  1].  Теоретический
уровень нравственного  сознания  представлен «нравственными понятиями и  концепциями,
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отражающими  глобальные  нравственные  проблемы»  [1].  Из  такого  разделения  возникает
вопрос о том, возможно ли то, что теоретический уровень перейдёт в обыденный? Но не в
смысле  деградации  нравственного  сознания,  а  в  смысле  регулярного  выполнения
нравственных постулатов,  принятых для себя личностью, и,  таким образом,  доведённых до
«будничного» состояния.

Таким  образом,  понятия  и  проблемы,  стоящие  на  стыке  этики  и  гносеологии,  не  только
воспитывают  нравственное  отношение  человека  к  миру  и  окружающим,  но  также  и
рационально обосновывают причины несовершенства его мировоззрения и поступков. Так,
гносеологический и этический анализ проблемы единства добра и истины и нравственное
сознание  влияют  на  мировоззрение  человека  и  на  прагматическую  применимость  его
решений, их нравственную полезность.
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ФИЛОСОФИЯ АБСУРДИЗМА. ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ
ПОД ЭТИМ ПОНЯТИЕМ?

Захаров Андрей Владимирович

Наше третье тысячелетие полно абсурда. Поэты, писатели, музыканты – все говорят, что в мире
творится хаос, и стараются показать это в своих творениях. Политики пытаются упорядочить
этот хаос, привести все в норму, миролюбивые люди, точно так же, как и милитаристы, верят в
абсурдную идею человеческого всемогущества, верят в то, что любую сложнейшую проблему
можно решить своими силами. Абсурд. Те немногие неглупые люди, что видят картину мира
куда полнее лишь советуют обычному человеку, обратится к иррационализму, изжившему себя
оптимизму, а может даже к экспериментаторству.

Абсурдизм можно считать  частью философии экзистенциализма,  а  временем его  рождения
рубеж 19 и 20 столетий. Конечно, абсурдизм наверняка зародился и раньше, но это были лишь
предпосылки  к  тому  что  появилось  в  самом  начале  ХХ  века.  Главными  причинами  для
появления философии абсурда стали неустроенность общества в социальной сфере и войны
начала ХХ столетия. Все это послужило отправной точкой для развития идей экзистенциализма,
откуда в последствии и разовьется абсурдизм.

Что  бы  вникнуть  в  понятие  философии  абсурда,  разберемся  в  первую  очередь  с  её
прародителем-  экзистенциализмом.  Экзистенциализм  или  философия  существования
представляет  собой  особое  направление  философии  ХХ  века,  которое  указывает  на
уникальность существования человека. Это философское течение, в отличии от родственных,
проповедует  идеи  преодоления  людьми  своей  сущности,  а  также  куда  более  глубоко
акцентируется  на  эмоциональной  природе  человека.  Можно  сказать,  что  это  философия
индивидов, ибо сущность человека индивидуальна и неповторима.

Популяризация  идей  абсурда  началась  с  работ  Жан-Поля  Сартра  и  Альбера  Камю,  весьма
популярных философов начала ХХ века. Так же говоря о корнях абсурдизма нельзя не упомянуть
Сёрна  Кьекегора.  Этот  датский  философ  выводит  теорию  абсурда  во  многих  работах,  но
основной является работа под названием «Страх и трепет», где, через критику христианства, он,
основываясь  на  несвободе  человеческого  бытия,  показывает  его  абсурдность.  Вера  в
божественные силы, по мнению Кьеркегора парадокс «который способен превратить убийство
в священное и богоугодное деяние,  парадокс,  который вновь возвращает Исаака Аврааму,
парадоксом, который не подвластен никакому мышлению…».

Кьеркегор, хоть и критиковал религию, но не отрицал значение веры. Он доказывал, что вера
сама по себе непознаваема и потому абсолютно абсурдна.

Основываясь на работе «Религия денег» Катасонова В.Ю. можно утверждать, что практически
все христиане отчасти абсурдны. Автор объясняет «раздвоенность» христиан на примере двух
кругов общения. По заповедям, которые являются для христиан абсолютным догматом, человек
должен относится ко всем с равной любовью, никого не обманывать и считать всех людей
своими близкими. Однако с давних времен все это можно применить лишь к «малому» кругу, да
и  практически  невозможно  в  наше  время  торговых  отношений  довольствоваться  лишь
правильным,  с  точки  зрения  христианства,  общением.  Торговые  отношения  делают
невозможным истинно христианское общение, именно поэтому в «малом» круге процветают
нематериальные  отношения.  Однако  не  смотря  на  явно  преобладающие  в  нашей  жизни
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торговые отношения, многие христиане по-прежнему считают себя верными лишь церковным
догматам.  Как  писал  Сомин  «раздвоение»  христианского  народа  существует  в  виде
«своеобразного паритета храмового христианства и экономического язычества» . Эта абсурдная
позиция современного христианства помогает выжить в современном мире, где без товаро-
денежных отношений существовать практически нереально, ибо все сейчас имеет свою цену,
которую необходимо кому-то заплатить.

Касаясь работ другого философа, такого как Альбер Камю, хочется упомянуть о его главную
работу по теме абсурда, «Миф о Сизифе». В ней Камю утверждает, что основной философский
вопрос, есть ни что иное, как вопрос о смысле жизни. Философ показывает абсурдом само
человеческое существование,  преподнося его как конфликт человеческой осмысленности и
бесконечности безмолвной вселенной. Камю говорит о том, что чувство абсурдности возникает
от скуки и усталости. Человек неожиданно сам для себя выпадает из привычного круга вещей,
перестает  понимать  смысл  его  повседневных  действий  и  начинает  задумываться  над
абсурдностью  свой  жизни.  От  осознания  своей  незначительности  или  даже  незначимости
человек начинает страдать. Философ говорит, что столкновение с абсурдом, дает человеку для
прекращения своих страданий на выбор самоубийство, так называемый «прыжок веры» или
принятие.  По мнению Камю,  самоубийство –  это  осознание жизни,  как  нечта огромного и
слишком сложного для простого человека, и поэтому она не стоит того, чтобы жить. «Прыжок
веры»  это  есть  обращение  человека,  столкнувшегося  с  абсурдом,  к  догмам,  чтобы  найти
примирение со абсурдом. Ну в третьем случае человек может просто принять абсурдность
своего существования. Сам Камю склонен к третьему решению, ведь он считает, что человек
может  быть  полностью  свободен  лишь  приняв  абсурдность  собственного  существования.
Только осознав абсурдность идеалов и увидев вселенную без абсолютов человек станет по-
настоящему  свободен.  В  этом  случае  свобода  человека  является  возможностью  создать
собственный смысл жизни, сделать свой выбор.

Наша реальность, по мнению Камю, не абсурдна и ее вполне можно познать, но никто не дает
ответов на основные вопросы человечества,  такие как цель нашей жизни или смыл всего
сущего. Проводя аналогию с мифическим Сизифом, который безуспешно пытается закатить в
гору камень, Камю хочет показать, что спасение человека есть ни что иное как работа, что
смысл жизни в борьбе.

В другой работе Камю, романе «Посторонний», автор развивает свои мысли относительно идей
абсурдизма.  В этом романе главный герой Мерсо живет по очень странным для обычного
человека правилам и ведет себя порой просто нелепо. Он как бы посторонний в романе. Он
абсурдный человек. Мерсо, в процессе борьбы с обществом, превращается, по воле своего
автора, как в идеолога абсурда, так и в мученика. В предисловии к роману Камю утверждает, что
Мерсо приговорен к смерти, так как отказывает лгать. Он не хочет упрощать себе жизнь, не
хочет скрывать истинные чувства, и от этого общество чувствует угрозу с его стороны.

Этот роман не что иное, как анализ бессмысленности человеческого существования. Однако
автор подчеркивает, что преодоление любой абсурдности лежит через работу и борьбу.

Основываясь  на  работах  Камю,  можно  понять,  что  с  помощью  нашего  сознания  мы
противостоим  миру.  В  результате  деятельности  нашего  сознания  и  возникает  чувство
абсурдности.  Можно  сказать,  что  это  является  предпосылками  к  другому  понятию,
сформулированному  Камю  в  своих  трудах-  понятию  бунтующего  человека.

Осознав абсурдность  своего  бытия,  человек  наполняется  недовольством к  существующему
порядку  вещей,  а  соответственно желанием что-то  изменить.  Это  и  есть  бунт,  и  его  цель
изменение, а значит движение. В основе этого бунта, по мнению Камю, лежит то, что «человек –
единственное существо, которое отказывается быть тем, что оно есть».
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Самое  полное  раскрытие  идеи  бунта,  в  работах  Камю,  присутствует  в  книге  «Бунтарь»
(«Бунтующий человек»). В этой книге рассказывается история бунта – бунта против угнетателей
и несправедливости всей человеческой жизни. Бунтующий встает с колен, и ныне угнетатель
должен с ним считаться.

Камю сравнивает понятие бунта и убийства. Он пытается найти оправдание убийству, исходя из
все того же понятия абсурда, которое обесценивает все ценности. Сам Камю считает, что абсурд
запрещает,  как  и  самоубийство,  так  убийство  другого  человека,  ведь  уничтожение  себе
подобного, есть уничтожение источника смысла и индивидуальности, чем и является жизнь
человека. Бунт же несет перемены и соответственно созидание чего-то нового. Это значит, что
бунт и убийство понятия фактически противоположные.

Бунт несомненно несет какую-либо ценность. Бунтовщик противопоставляет все самое ценное,
тому что не является таковым для него. Приводя в пример раба, Камю приходит к тому, что раб
восстает против такого порядка, в котором отсутствует что то, что есть у всех рабов. То есть
один человек не является тем что пытается защитить,  но этим являются все такие люди в
целом.

Однако  Камю  делает  акцент  на  различии  бунта  и  озлобленности,  ведь  озлобленность
направленна именно против объекта злобы, а бунт, напротив, нацелен на защиту. Поэтому бунт
несет  позитивное начало,  а  озлобленность-  негативное.  Этим замечанием автор выражает
несогласие с идеями других философов, приравнивающих озлобленность и бунтарство.

Камю указывает, что бунт не может вспыхнуть в сообществах с абсолютным равенством, таких
как некоторые первобытные общества, или напротив в сообществах с огромным, кастовым,
неравенством. По его мнению, бунт возникает там, где настоящее неравенство скрыто под
маской равенства всех и вся, что можно наблюдать на протяжении практически всей известной
нам истории.

В  отличии от  осознания  абсурдности,  где  страдание  индивидуально,  в  явлении бунта  уже
присутствует коллективное страдание на почве недовольства. В ходе своих изысканий в этом
вопросе Камю выделил несколько видов бунта.

Первый из видов бунта -  метафизический (философский).  Такой бунт есть ни что иное как
восстание человека против устоев мироздания. Он восстает против того что ему уготовано как
индивиду.  Такой человек считает,  что его обманула сама вселенная.  Однако бунтуя против
высшей силы мы все же признаем, как и ее саму, так и ее более высокое и сильное положение.
То есть такой бунт признает силу с которой борется и бросает ей вызов

Второй вид – бунт в искусстве. Этот бунт являет в себе, как и отрицание так и утверждение
одновременно. Творчество отрицает весь мир, за то, чего ему не хватает, и отрицает мир, ради
того,  чтобы  он  возвращался.  Бунт  творческого  человека  –  это  бунт  созидания.  Творец
привносит в мир новое, изменяет мир, указывая ему на его несовершенство. Как считает Камю
Искусство хоть и противоречит реальности, но не избегает ее.

Третий вид бунта - исторический. Основная цель такого бунта, это свобода. Этот бунт позволяет
человеку оставить след в истории. Такой бунт является неотъемлемой частью человечества и
от него не надо скрываться. Однако бунт и революция вовсе не одно и тоже. Ведь в основе
революции лежит идея, а бунт наоборот стремится к ней. Камю считает, что бунт - это стихийное
желание найти выход из своего неудовлетворенного положения, он не как не может быть четко
организован в чем прослеживается связь с революцией. Однако он считает, что глупо ждать
что революция сможет найти выход из ситуации, которая и послужила поводом к революции.
Еще философ думает,  что  не  было пока  еще настоящей революции,  ибо революция -  это
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единство всего народа, а те революции, что уже происходили всего лишь способ смены одной
политической  власти  на  другую.  Любая  революция  так  или  иначе  превращалась  в
политическую. В этом основное различие бунта и революции. Так же бунт и революция имеют
различные цели.  Бунт есть утверждение независимости индивида,  а  революция использует
человека  в  качестве  материала  для  истории.  То  есть  «бунт  исходит  из  отрицания  во  имя
утверждения, а революция – из абсолютного отрицания».

Катасонов считает,  что у  проблему «раздвоенности» можно решить.  Существует два пути к
преодолению  этой  раздвоенности.  Первый  –  путь  «сверху»,  состоит  в  преобразовании
«большого» круга, внецерковного, на принципах равенства и справедливости, что по своей
сути и является революцией. Второй же путь – путь «снизу» основывается на возрождении
«малых» кругов, независимых от денежных отношений и проповедующих честность и своду
выражения. А это ни что иное как бунт. Таким образом хоть революция и бунт, понятия весьма
разные, они могут послужить одной цели, решая проблему с разных сторон.

Альбер  Камю считает,  что  границы бунта  находятся  в  самом человеке,  прошедшем через
страдания и вынесшим бунт. Такой человек выражает в бунте свое страдание и трагедию. Бунт
против человечества отчасти обречен на поражение, но он просто необходим человеку, как
воздух.

Я считаю, что в наше время многие наши действия абсурдны, да и вся жизнь абсурдна, это
хорошо видно, например, в гитлеровской германии, где цивилизованный человек мог быть
одновременно  безжалостным  убийцей  и  трогательным  любителем  Баха,  коим,  например,
являлся Гиммлер. Сам Гитлер был человек полным абсурдов, имея в своей родословной евреев
он  так  яро  проповедовал  превосходство  арийской  расы,  поднявшийся  из  самых  низов  и
добравшийся к мировому господству он в итоге обратился в ничто.

Как я смог заметить само наше существование абсурдно, и в этом я полностью солидарен с
Камю и Кьекегором, и я хочу подтвердить свое мнение следующим. Как уже было сказано выше,
не смотря на то что наша вселенная познаваема, никто не может дать ответов на вопросы о
смысле жизни. Абсурд нашего существования заключается в том, что мы рождаемся что бы
умереть, а наша жизнь по сути всего лишь промежуточный этап. Мы не знаем зачем мы пришли
в этот мир, не знаем, чего мы от него хотим, но мы так отчаянно цепляемся за нашу жизнь, хоть
и не ведаем ради чего мы так хотим жить. В нашей жизни не существует определенной цели;
поступить  в  институт,  купить  машину,  отдохнуть  на  Гавайях  –  это  всего  лишь  мелкие
эгоистичные материальные потребности. Более близки к смыслу жизни такие альтруистические
цели, как вылечить всех людей на земле, но они практически не осуществимы. Вообще, как я
смог заметить, что чем менее досягаема цель, тем ближе она подходит к абстрактному понятию
смысла жизни, т.е. получается, что смысл жизни есть нечто непознаваемое и недосягаемое. Еще
один абсурд.

Я бы хотел раскрыть понятие абсурда на понятии эгоизма и альтруизма. Мы все привыкли что
быть альтруистом это великое благо, а эгоизм - это губительный порок. Альтруисты посвящают
свою жизнь служению другим людям, а эгоисты лишь себе. Но абсурд в том, что все в нашем
мире создано творцами, а творец эгоистичен в абсолютном смысле этого слова. Ведь по сути
эгоист, это не человек жертвующий другими во благо себе, нет – это уже паразит. Эгоист - это
человек  стоящий  выше  других,  выше  необходимости  ими  пользоваться.  Он  прекрасно
обходится сам. Настоящего эгоиста нет для других людей, равно, как и других людей нет для
него. Альтруизм же предполагает жить ради других людей, т.е. ставить их выше себя, а это ведет
к тому,  что одни люди,  становятся рабами других.  Такая связь разлагает обе стороны.  Это
паразитизм. Творец творит сам и для себя, альтруист же отдает другим, но как можно что-то
отдать если это еще не создали. Альтруисты паразитируют на теле творцов, отбирают и раздают
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всем то что создано не ими. «Человек мыслит и трудится один. Человек один не может грабить,
эксплуатировать  или  править.  Рабство,  эксплуатация,  господство  предполагают  наличие
жертвы, а это предполагает зависимость, то есть сферу деятельности паразитов».

Однако если каждый человек будет полностью эгоистичен и не будет замечать никого вокруг, то
в конце концов желания одних людей пересекутся со свободами других людей. В конечном
итоге это приведет к анархии и беспорядку. Таким образом абсурд заключается в том, что не
одна из моделей поведения не идеальна, но они не могут друг без друга.

Грустно сознавать, что все больше и больше людей, сталкиваются с абсурдностью своей жизни
и выбирают более простой способ решения, пополняя тем самым ряды самоубийц. Многие
люди просто не в состоянии принять абсурд так,  как это идет в разрез с их устоявшимися
мировоззрениями и вынуждены искать обходные пути. Очень прискорбно, что далеко не все их
находят. С течением времени наш кругозор очень сильно расширяется и поэтому больше всего
из потока вылетают достаточно образованные люди,  не имеющие четких целей и простых
желаний. Как собака навряд ли задумывается о смысле своего существования, так и человек
занятой, интересующийся своим делом, навряд ли вдруг выскочит из потока и столкнется с
абсурдом  своего  существования.  Поэтому  тем  людям,  которые,  еще  не  сталкивались  с
собственно абсурдностью, можно лишь посоветовать не затухать в своих желаниях и стараться
радоваться жизни.

Подводя итог всему что сказано выше, могу заметить, что вся наша жизнь полна абсурдов, да и
сама она абсурд. В наше время практически каждый человек имеет немалые шансы увидеть
абсурдность своей жизни, однако всех, кто сможет это увидеть ждут разные итоги, одни не
смогут  смирится  с  этим,  другие  попытаются  найти  хрупкое  равновесие  между  реальным
абсурдом  и  верой,  а  кто-то  сможет  принять  это  и  возможно  даже  родит  свой  бунт,  ради
обретения своей свободы. Однако абсурды способны не только разрушать привычную жизнь,
но и помогать жить в нашем мире. Приняв абсурдность себя, человек может обрести свой
смысл жизни и преодолеть границы, ранее ему недоступные, также абсурдная «раздвоенность»
может  помочь  найти  компромисс  между  христианскими  и  товарными  отношениями  в
современном мире.
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НРАВСТВЕННОСТЬ БЕЗ РЕЛИГИИ
Белохвост Илья Сергеевич

В XXI веке дискуссии на тему взаимного влияния нравственности и религии встречаются не так
редко, как и ранее, но сейчас они приобретают новую, более острую форму в связи с быстро
меняющимися нравственными нормами.

Возможно ли взаимное влияние религии на нравственность или наоборот и возможно ли
существование этих двух понятий отдельно друг от друга? Чтобы ответить на эти вопросы для
начала  нужно  пояснить  основные  понятия.  Ведь  «религия»  и  «нравственность»  не  такие
однозначные понятия как может показаться на первый взгляд.

Рассмотрим понятие «нравственность». Человеку, как и другим существам присущи инстинкты,
но именно у человека присутствует нравственность, это и отличает его от «животного». Между
нравственностью и инстинктом есть  много общего,  поскольку  они являются  программами,
призванными обеспечить эффективность действия в определенном мире.  Но,  в отличие от
инстинкта,  который является врожденным, нравственность формируется непосредственно в
процессе социального взаимодействия. Здесь требование соизмерять и согласовывать свою
волю и действия с волей и действиями окружающих ограничивает человека снаружи, создавая
некую замкнутую территорию относительной свободы, а интериоризация правил и принципов
поведения структурирует и определяет эту территорию изнутри. Поэтому так же, как инстинкты
конституируют  животное,  интериоризированные  правила  поведения  –  нравственность  –
конституируют человека. Этим мы хотим сказать, что человеческое «Я» очерчено лишь в той
мере, в какой оно встроено в некую социальную – а потому и нравственную – систему. Когда нас
интересует человек во всей полноте своего бытия, мы вопрошаем именно о его моральных
качествах, и именно они в первую очередь определяют, что он есть. Мы можем давать человеку
имена его социальных ипостасей – «бухгалтер», «отец», «демократ», «француз», «протестант», –
но ни одно из них не именует его самого. Человек, лишенный нравственных координат, для нас
без- личностен, это простая функция от группы, абстракция.

Почему же возможно сформулировать нравственное суждение относительно человека? Потому
что человек совершает поступки от своего имени, а не от имени 5 рода,  и,  как следствие,
действие его всегда направлено на Другого. Обвиняя кого- то в убийстве, мы не обвиняем
вместе  с  ним  и  все  человечество,  считая  кого-то  жертвой,  мы,  вместе  с  тем,  не  считаем
жертвами вообще всех людей.

Исходя  из  вышесказанного,  можно  подвести  итоги.  Определили  нравственность  как
совокупность  интериоризированных  в  процессе  социализации  принципов  и  навыков
поведения  в  обществе.  При  этом  нравственный  поступок,  как  поступок  по  отношению  к
другому, возможен только при условии свободы субъекта – его способности стать Другим по
отношению  к  самому  себе.  Это  означает,  что  для  становления  нравственного  субъекта
недостаточно  автоматического  соблюдения  морального  закона,  –  необходимо  свободное
утверждении последнего в качестве субъективной истины.

Теперь  стоит  разобрать  следующее  понятие.  Религию  воспринимают  как  одну  из
мировоззренческих систем. «Но что же такое вера? И почему люди верят в то, во что верят?
Среди большинства людей современной культурной толпы считается вопросом решающим то,
что  сущность  всякой  религии  состоит  в  происшедшем  от  суеверного  страха  перед
непонятными  явлениями  природы  олицетворении,  обоготворении  этих  сил  природы  и
поклонении им.» При принадлежности человека к религии можно назвать его религиозным. Но
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что именно для человека означает «быть религиозным?»

Самый  главным  элементом  абсолютно  любой  религии  является  вера  в  некую
сверхчувствительную  реальность.  Когда  эти  представления  накладываются  на
действительность, которая окружает человека, производится совершенно новая картина мира,
которая  в  свою  очередь  способна  полностью  определить  жизнь  верующего.  Почему
полностью?,  потому  что  в  этом  случае  религия  означает  целостное  и  завершенное
мировоззрение, которое не оставляет экзистенциальных «дыр» в бытии человека. Мир в таком
случае утверждается через веру и отличен от мира «вещей», где человек в принципе не находит
себя, потому что не является вещью. Религиозный мир – мир людей, который устроен отлично
от мира, который изучается естественными науками. В этом мире законы касаются того, что
связано со специфически человеческим в нашем бытии. Этот мир имеет отношение к вещам,
которые ассоциируются с «душой», «духом» и прочими. Они призваны рецензировать некую
избыточность человека по сравнению с другими живыми существами.

Религиозная вера предполагает собой определенную онтологию, то есть мир в котором живет
мусульманин, отличен от мира, в котором живет христианин. Для того чтобы действовать в
каждом  из  «миров»  нужно  особое  знание,  которое  дается  не  каждому,  но  должно  быть
приобретено.  Книги,  которые  присутствуют  в  каждой  из  таких  религий,  называются
священными и представляют собой некую энциклопедию знаний. Возьмем, к примеру, библию,
учащую нас действовать в мире, сотворенном Богом, установленным правилам. Из библейской
онтологии следуют поступки, не соблюдение которых делает невозможным праведную жизнь.
Человек,  в  таком  случае,  сам  невольно  констатирует  собственную  онтологию,  из  которой
следует тот самый неправильный поступок или по другому грех.

Три взаимосвязанных элемента:  знание правил мира,  вера,  как  принятие некой онтологии,
действие,  согласующееся  с  правилами.  Эти  три  компонента  помогут  нам  определить
религиозность  человека.

Религия, как мы выяснили, непосредственно связана с жизнью человека, который в нее верит,
религия вписана в повседневную практику и показывает содержание переживаний человека.
«Религиозный  мир  всегда  безусловно  достоверен,  действителен  для  человека»  Этот  мир
предполагает активность и самосовершенствование.

Но вот перед нами встает такой вопрос «что же значит для человека – быть счастливым»?
счастья является субъективным, глубоко личностным. Оно непосредственно связано с нашими
эмоциями. Счастье предполагает собой созвучие определенных сторон человеческого бытия.
Как  нам  известно,  человек  существует  в  трех  плоскостях:  он  является  вещью  –  часть
предметного мира, является членом определенной социальной группы, и также находится в
некотором отношении к самому себе, он способен к само рефлексии. «Я – Мир», «Я – Другие», «Я
– Я» - условие полноты бытия и счастья.

Таким образом, путь верующего – путь обретения гармонии, а мировые религии представляют
собой своеобразные проекты по ее достижению.

Именно в современном мире споры о влиянии нравственности и религии приобретают острую
форму,  потому что с распространениями принципа свободы совести,  идей толерантности и
новых  условий,  человек  переосмысливает  и  переоценивают  свою  роль  в  мире  и  нормы,
регулирующие деятельность этого человека.

Религия перестает играть главную роль в постиндустриальном обществе, в котором ставится
акцент на свободу личности, а религиозные нормы сталкиваются с реальностью, которая очень
быстро меняется.
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В  религиозной  морали,  например,  такой  вопрос  как,  «нравственно  ли  признание  права
человека на нетрадиционную сексуальность?» находит отрицательный ответ, но на практике
совсем иное.

Великий русский писатель Лев Толстой говорил:  «нравственность невозможна без религии,
поскольку  последняя  представляет  собой  «установленное  отношение  человека  к  миру,
определяющее  смысл  его  жизни»,  а  нравственность  непосредственно  вытекает  из  этого
отношения. Если хорошо подумать, то нравственность и формирует саму картину мира религии.

Это так же доказывает исторический опыт. В Древнем Китае Конфуций в беседе с учениками
утверждал:  «Не  делай  другим  того,  чего  не  желаешь  себе»,  в  древнеиндийском  эпосе
«Махабхарата» мы встречаем фразу «Не делай другим того, что неприятно тебе самому», а в
Талмуде – «Не делай другому то, что ненавистно тебе самому». С небольшими изменениями, не
искажающими общий смысл,  основополагающий принцип нравственности  не  принадлежит
одной  религии,  но  является  смысловым  центром  каждой.  Вне  религии  -  золотое  правило
нравственности становится ядром этической системы.

Любая религиозная система опирается на нормы, которые в свою очередь являются некой
базой. К ним добавляются элементы отправления культа и, конечно же, собственный взгляд на
место  человека  в  системе.  Религия  представляет  собой  способ  восприятия  человеком
окружающего мира. Если мы заметим, то образ Бога – это идеальное представление, которое
сочетает в себе все качества, которые хочет видеть и приобрести себе человек.

Кстати говоря,  назвать себя религиозным человеком может каждый человек,  но каждый ли
человек соблюдает или хотя бы придерживается всех тех правил, которые предусматривает та
или  иная  религия?  Нет.  В  современном  мире  существует  большая  пропасть  между
теоретическим  и  принятием  необходимости  жить  по  предписанию  Бога,  и  практическим.

Причиной этого разделения является несоответствие условий реальной жизни и той утопии, в
которой соблюдаются все эти нормы. Принадлежность к религии в современном обществе все
чаще  становится  некой  ширмой,  но  не  внутренней  характеристикой.  Формой  -  но  не
содержанием.

Кто-то пытается поднять уровень нравственности с помощью религиозного просвещения. Это
конечно  хорошо,  в  каком-то  смысле.  Но  нам  следует  помнить  о  том,  что  неформальное
причисление  себя  к  религии  и  принятие  какой-либо  картины  мира  делает  человека
нравственным.

Религиозная  нравственность  представляет  собой  упорядоченную  систему.  Она  лежит  за
границами религиозности и  не  религиозности,  это  духовный опыт,  накопленный веками и
столетиями.  Нравственность  –  сочувствие,  безгрешность  в  религиозном  понимании,
способность  критически  осмыслить  свою  деятельность  и  стремление  к
самосовершенствованию. Религия может служить нам источником нравственности. Но самое
главное, это то, что там, где в религии заканчивается понимание, способность вести диалог и
понимание,  там,  где  уделяется  большое  внимание  соблюдение  традиций  и  атрибутике  –
нравственное содержание становится его противоположностью.

Религиозность не является синонимом нравственности.  Определяющим фактором будет не
особенности  восприятия  человеком  мира,  а  то,  как  он  поступает  в  контексте  всеобщих
ценностей.
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ КАК ФОРМЫ БЫТИЯ
Акимова Екатерина Алексеевна

«Основные формы всякого бытия суть пространство и время; бытие вне времени есть такая же
величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства.» - Фридрих Энгельс.

Такие мысли излагал Фридрих Энгельс, один из основоположников марксизма. Своими словами
он хотел подчеркнуть,  что ничего не существует  кроме материи,  а  материя не существует
отдельно от пространства и времени. Таким образом,  я считаю, что пространство и время
нельзя  рассматривать  отдельно от  материи.  Предметом этого  эссе  является  рассмотрение
сущности пространства и времени c разных точек зрения, а также проблема объективности
пространства и времени.

Для  начала  нужно  рассмотреть  главные  понятия  пространства  и  времени,  так  как  без
понимания их сути будет трудно разобраться в проблеме.

Что  же  такое  пространство?  Пространство  –  это  протяженность  и  структурированность
материальных объектов.

Пространство связано с ощущениями и не отделимо от них в восприятии и в представлениях.
Отсюда следует, что пространство неизбежная форма сознания и возникает одновременно с
ним. Поэтому невозможны ни эмпирическое объяснение его происхождения, ни определение
его сущности. Лишь представления о пространстве можно исследовать.

Все философы по-разному трактуют сущность пространства. Наиболее распространено учение
о критической философии, по которой пространство это наше представление, то есть вполне
субъективно. Оно не воспринимается извне, а налагается самим познающим субъектом на весь
материал чувственного восприятия.

Что такое время? Время - это длительность и последовательность состояний материальных
объектов.

Так же это то, что заставляет все события происходить неодновременно.

Другие  полагают  что  это  субъективное  ощущение,  продукт  мышления  и  восприятие  нами
окружающего мира. Единого подхода к понятию времени пока что нет. Но есть вещи, в которых
уверены практически все, и они проверены очень точными экспериментами. Согласно общей
теории относительности, время это одна из координат четырехмерного пространства времени,
в которым мы все с вами живем.

Итак,  обобщая выше сказанное,  мы поняли,  что понятие пространства связано с понятием
протяженности, а понятие времени связано с понятием длительности.

В  истории  философии  существуют  две  концепции  пространства  и  времени.  Это
субстанциональная и реляционная концепции. Первая говорит о том, что пространство и время
- это особые самостоятельные сущности,  которые существуют независимо от материальных
объектов.  Еще  в  древности  субстанциональный  подход  сформулировал  Демокрит,  а  свое
завершение он получил в концепции абсолютного пространства и времени Ньютона.

В противовес субстанциональной концепции развивалась реляционная. Она говорила о том,
что пространство и время существуют зависимо от объектов и процессов. Время согласно этой
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концепции не существует как самостоятельное явление. Представителем такой концепции был
Лейбниц.

Но современная физика не отдает предпочтение ни одной из этих концепций.

Важнейшими философскими проблемами, относящимися к пространству и времени, являются:

вопросы о сущности пространства и времени,—
вопросы об отношении этих форм бытия к материи,—
вопросы об объективности пространственно-временных отношений и закономерностей.—

И  самой  главной,  из  выше  сказанных  проблем  нашего  времени,  является  проблема
объективности пространства и времени.

«Прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящее не имеет длительности (ведь любой, сколь
угодно малый временной интервал также можно разделить на прошлое и будущее), и, значит,
его тоже нет, как времени.» - Августин Блаженный. Такую странную особенность времени в V
веке подметил Августин Блаженный. Из этого высказывания следует, что время не обладает
реальностью, а коренится в нашей душе.

Агностик Д. Юм признавал за пространством и временем последовательность и сопряженность
наших восприятий.

И.  Кант объявил пространство и время «внеопытными категориями нашего рассудка».  Кант
говорил: «Если все знание основано на чувственном опыте, то каким из органов чувств мы
воспринимаем время? Можно ли его увидеть, услышать, потрогать и т.д.? Поскольку ответ на
такой вопрос будет непременно отрицательным, следует признать, что в опыте пространство и
время не даны и, значит, реальности за пределами субъекта познания не принадлежат.». Другое
высказывание И. Канта заключалось в том, что ограниченный человеческий опыт не может
дать доказательств всеобщности и необходимости пространства и времени. И действительно в
опыте мы не имеем дело с  бесконечностью и всеобщностью.  Но что интересно,  вместе с
неповторимыми и уникальными свойствами вещей в них так же будет присутствовать что-то
общее,  такое общее,  которое будет повторяться и в других вещах.  Поэтому даже в нашем
ограниченном  опыте  есть  такие  моменты,  которые  являются  общими  с  реальностью  за
пределами опыта. Так что в принципе ограниченность опыта не закрывает дорогу к познанию
всеобщего и необходимого.

Теперь то, что касается невозможности восприятия пространства и времени органами чувств.
Понятие времени увидеть нельзя, а вот последовательность смены состояний материальных
объектов (например, молодой — старый), вполне доступна нашим органам чувств.

Таким образом объективность пространства и времени сейчас считается более обоснованной
стороной, чем субъективность пространства и времени.

Посмотрим на пространство и время с точки зрения физики и математики.

«Физика  -  это  теория  относительности,  изучающая  природу  посредством  анализа
пространства  событий.»  -  Г.  И.  Шипов.

В  результате  развития  идей  Эйнштейна  появилась  теория  физического  вакуума,  которая
указывает на определяющую роль некой Высшей реальности при рождении грубой материи из
ничего.  Высшая  реальность  рассматривается  рядом  исследователей  как  Сверхсознание,
Сверхразум или Бог.



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Философские науки 232

Итак,  физвакуум  —  это  особая  среда,  формирующая  пространство  Вселенной,  имеющая
огромнейшую энергию,  участвующая  во  всех  процессах  и  видимым проявлением которой
является наш материальный мир.

В книге теория физического вакуума Г. И. Шипова говорится о том, что физический вакуум – это
Великая Пустота, которая лежит в основе мира.

Что всё состоит из пустого пространства, в котором по определенному закону располагаются
молекулы. В свою очередь молекулы состоят из атомов, а между атомами пустота. В центре
атома ядро,  вокруг  которого  электроны,  а  между  ядром и  электронами опять  наблюдается
пустота.  Ядро  состоит  из  элементарных  частиц  между  которыми  пустота,  а  элементарная
частица, например, электрон и есть пустота, согласно теории Дирака.

Чтобы понять, чем отличается пустота в том месте где есть электрон и где его нет, нужно ввести
понятие абсолютной пустоты. Это пустое, без какого-либо вида материи пространство-время.
Следовательно,  где существует  абсолютная пустота,  там нет электрона,  а  где пространство
искривлено, хотя бы незначительно, там электрон будет. [1]

Рассмотрим пространство и время с точки зрения общей теории относительности, одним из
авторов которой был Альберт Эйнштейн.

Согласно этой теории мы живем в четырехмерном пространстве и времени. Пространство и
время  -  это  проявление  одного  и  того  же,  некой  единой  сущности,  которую  назвали
пространственно-временно  континуум.  Это  и  есть  четырехмерное  пространство  и  время.
Следовательно, мы все являемся четырехмерными объектами. Но люди не могут воспринимать
четыре измерения одинаково, либо как пространство, либо как время. По сути мы видим только
проекции настоящего четырехмерного объекта на пространство и время. [4]

Разобравшись с физическим вакуумом, который формирует пространство Вселенной и говорит
нам о том, что в основе мира лежит Великая Пустота, мы можем перейти к времени, а точнее к
главным его свойствам.

Можем ли мы остановить, замедлить или ускорить время?

Скорость света в вакууме во всех системах отсчета одинакова (299 792 458 м/с) и из этого
следует, что время может протекать везде по-разному. Например, если двигаться с огромной
скоростью мимо неподвижного наблюдателя, то с его точки зрения стрелки ваших часов будут
двигаться медленнее.

Есть  еще  один  фактор  влияющий  на  течение  времени  –  это  гравитация.  Гравитация  –
искривление пространства и времени. Чем она сильнее, тем время протекает медленнее (чем
ближе к земле, тем гравитация больше).

Время даже можно замедлить до полной остановки, но для этого нужно оказаться на горизонте
событий  черной  дыры,  там,  где  присутствует  колоссальная  гравитация  или  двигаться  со
скоростью света.

Так  что  при  определенных  условиях  мы  в  принципе  можем  менять  течение  времени,  но
повернуть его вспять вряд ли получится, ведь время протекает только в одном направлении и с
этим связаны фундаментальные законы термодинамики.

Не  менее  интересной  темой  для  рассуждения  является  перцептуальное  или  как  его  еще
называют психологическое пространство и время. Под ним понимается отражение в сознании
человека, на уровне представления и воображения.
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Это своего рода чувство пространства и времени, важной особенностью которого является
субъективность. В наших представлениях мы часто наблюдаем временные и пространственные
смещения. Ведь наше время то стремительно бежит, то замедляется и у каждого человека по-
своему. Это зависит от конкретных ситуаций. Возьмем к примеру, то, что в детстве время течет
медленно, но уже в зрелом возрасте нам его всегда не хватает, время кажется быстротечным.

Или другой пример, когда мы заняты чем-то интересным, то не замечаем времени. И наоборот,
когда человек находится в постоянном ожидании чего-то, то время никуда не спешит.

Перцептуальное  пространство  –  чувственное  пространство,  с  которым  мы  постоянно
встречаемся  в  повседневном  опыте.

Психологическое пространство и время соответствует реальному времени и пространству, то
есть объективной реальности. [2]

Что представляет собой пространство и время на высших уровнях реальности? С помощью
теории физического  вакуума  стало  возможным описать  семь  уровней  реальности  Мира.  К
материальному миру относятся первые четыре уровня:

твердые тела,—
вода,—
газ,—
элементарные частицы.—

Материальный мир – это всё, что нас окружает, он полностью доказан и исследован. Этот мир
воспринимается  нашими  органами  чувств,  мы  можем  видеть,  слышать  и  осязать  его.
Пространство и время является неотъемлемой частью материального мира.

К высшим уровням реальности относятся такие как:

физический вакуум—
первичные торсионные поля—
Абсолютное ничто—

Абсолютное ничто является  первоисточником и  началом всех  нижележащих уровней.  Оно
лежит в основе всего мира. Его принципиальной особенностью является бесконечность, в том
числе и бесконечность во времени и пространстве.  Значит время и пространство на этом
уровне не существуют, так же, как и движение, эволюция, рождение и смерть. [3]

Итак, можно сделать вывод о том, что пространство и время неразрывно связаны с нашим
сознанием и являются неотъемлемой частью человека. На разных уровнях реальности они
имеют разные свойства и формы, кроме того пространство и время существуют не сами по
себе, а обусловлены особенностью уровня реальности.
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ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СОЗНАНИЕ И НАЧИНАЕТСЯ
ВНЕШНИЙ МИР?

Хлопкова Олеся Сергеевна

Сознание — это важнейшее понятие в психологи и философской науке. Оно является одним из
основных исследовательских направлений.  Актуальность проблемы сознания заключается в
том, что человек всегда хотел познать себя, свою природу и свое место в ней. Существуют
понятия внутреннего (сознание)  и  внешнего мира (реальность).  Они тесно связаны между
собой. До сих пор ученые не могут точно ответить на вопрос: с чем связаны границы сознания,
где  же  все-таки  оно  заканчивается  и  начинается  внешний  мир?  И  почему  реальность
начинается  там,  где  кончается  сознание?  Попробуем  разобраться  в  этих  вопросах  и
постараемся на них ответить. Для начала надо определить, что же все-таки такое сознание и
внешний мир. Сознание можно понимать в широком или узком смысле.

Сознание в широком смысле - это самостоятельная сущность, которая творит мир. Это понятие
характерно  для  идеалистической  философии.  Началом  мира  является  абсолютная  идея
(мировой разум) [1]. Гегель, например, считал, что абсолютная идея — это субстанция, которая
творит все другие формы бытия и пронизывает природу и человека. Сознание здесь считается
вечным, оно близко к понятию Бога, поэтому вопрос о его происхождении не ставится.

В узком смысле сознание используется в материалистической философии. Сознание не является
здесь  самостоятельной  сущностью,  а  считается  одним  из  свойств  материи,  возникающего
только  с  появлением  высокоорганизованной  материи,  то  есть  человеческого  мозга.
Первоначалом является материя, а сознание оказывается лишь одной из форм бытия, тесно
связанной с ней, причем вторичной, без которой оно существовать не может. Сознание здесь
становится  некоторой  формой  отношения  человека  к  природе  [1].  Его  происхождение
связывается  с  всеобщей  чертой  материи  —  отражением,  являющимся  свойством
воспроизведения  одной системой в  своих  изменениях  некоторых  особенностей  и  свойств
другой, взаимодействующей с ней системы. Отражение всегда избирательно; его специфика
состоит в том, что изменяются оба объекта — отражающий и отраженный. Сознание считается
высшей формой отражения, которое подразделяется на уровни. Первый уровень — это физико-
химические взаимодействия в неживой природе, а второй — биологические взаимодействия
при  участии  органов  чувств.  Таким  образом  сознание  возникло  на  основе  отражения  и
трудовой деятельности, общения человека с себе подобными.

«Для человека важны не события в окружающей его жизни, а лишь отражаемость этих событий
в  его  сознании.  Пусть  события  изменились,  но,  поскольку  их  изменение  не  отразилось  в
сознании, такая их перемена есть нуль, — совершеннейшее ничто. Так, например, человек,
отражая в себе события своего обогащения, продолжает чувствовать себя богачем, если он
еще не знает, что банк, хранящий его капиталы, уже лопнул. Так, человек, отражая в себе жизнь
своего ребенка, продолжает быть отцом, раз до него не дошла еще весть, что ребенок задавлен
и  уже  умер.  Человек  живет,  таким  образом,  не  событиями  внешнего  мира,  а  лишь
отражаемостью этих событий в своем сознании», - М. Агеев.

И идеалистический и материалистический подходы к объяснению происхождения сознания
имеют  свои  недостатки.  Например,  материалисты  говорят,  что  сознание  «чудеснейшим
образом» появляется в определенный этап развития материи. Но содержание наших знаний
нельзя свести только к результатам отражения. Велика роль знаний, полученных независимо от
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него,  а  именно  в  результате  автономной  и  творческой  деятельности  самого  сознания.
Одновременно  имеется  множество  фактов,  которые  свидетельствуют  о  зависимости  между
мозговыми и психическими процессами, материальными и идеальными явлениями. Но в тоже
время эта зависимость не является свидетельством того, что развитие материального является
причиной образования и формирования идеального. «Плащ, висящий на вешалке, связан с
вешалкой и даже может покачиваться вместе с ней, но это не означает, что плащ и вешалка
одно  и  то  же»,  -  А.  Бергсон.  Так  же  взаимодействуют  материальное  с  идеальным.  Они
одновременно связаны друг с другом, но не тождественны.

Идеалистический  взгляд,  тоже  сталкивается  с  проблемами.  Если,  например,  требуется
объяснить  факты,  накопленные  современной  наукой  о  зависимости  между  психическим,
физическим состояниями человека и работой его мозга.

Поэтому можно попытаться объединить в понятии сознания два противоположных подхода.
Сознание одновременно является высшим уровнем отражения человеком действительности и
человеческой формой психического начала бытия. Более точно можно сказать так: сознание —
это высшая форма психического отражения и саморегуляции, присущих только человеку. Оно
формируется  в  процессе  общения,  передается  с  помощью  речи,  направлено  на
преобразование  действительности,  связано  с  самосознанием  и  является  лишь  начальным
этапом функционирования психики. Главной задачей всей психики считается целесообразное
поведение  по  осуществлению  выбранной  человеком  актуальной  на  данный  момент
потребности.

Чтобы более подробно разобраться в понятии сознания, рассмотрим его структуру. Выделяются
две основные особенности сознания:  оно включает в  себя информацию о внешнем мире,
объекте  и  направлено  на  самого  носителя,  субъекта  сознания.  Сознание  состоит
познавательных процессов (ощущения, восприятия, мышление, память, язык), эмоциональных
состояний (позитивные и негативные, активные и пассивные), волевых процессов (принятие и
исполнение решений).

Сознание обладает многими чертами, я отмечу лишь некоторые существенные, важные для
понимания самой сущности. Сознание идеально, так как образы, возникающие в сознании, не
копии реальных объектов. Так же оно субъективно, то есть всегда имеет носителя. «Сознание —
это субъективный образ объективного мира».  Оно изменчиво и напоминает течение реки.
Поэтому его иногда характеризуют термином «поток сознания». Нашим мозгом осознается не
все,  а  только то,  что связано с  познанием,  решением проблемы.  Это свойство называется
«предметностью»  сознания.  Так  же  оно  рефлективно,  то  есть  образы  отождествляются  с
объектами.

Теперь нужно разобраться, что же такое внешний мир. Внешний мир - часть пространства
жизненного  мира  человека;  он  приравнивается  к  реальности.  Реальностью  являются  все
существующее в действительности. «Наш мир относителен, его реальность зависит от нашего
сознания»-  Альберт  Эйнштейн.  В  различных  философских  учениях  реальность  понимается
неоднозначно.  Например,  в  философии  Древнего  мира  реальность  отождествлялась  с
различными формами бытия, а в эпоху Средневековья понятием 'реальность' стали обозначать
вещи, обладающие 'значительной степенью' бытия. Существует две реальности – объективная
и субъективная.

Объективная  реальность  —  это  всё  существующее,  на  что  люди  могут  оказывать  лишь
ограниченное  воздействие  (по  мнению  материалистов)  [2].  С  точки  зрения  современных
естественных наук «объективная реальность» является принципиально непознаваемой.

Субъективная реальность – это представление о мире, которое у каждого человека своё [2]. Это



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Философские науки 236

объясняется тем, что, например, чувствительность органов у людей может быть различной.
Мир слепого человека, например, отличается от мира зрячего. Таким образом, каждый человек
живет в своем мире, созданном на основе личного опыта.

Так все же где заканчивается сознание и начинается внешний мир? Есть разные точки зрения.
Некоторые ученые считают, что сознание заканчивается там же, где и наше тело. Другие, что
сознание не ограничивается рамками человека, а так же имеет продолжение во внешнем мире.
Третьи считают,  что окружающая среда играет активную роль в происходящих в сознании
процессах, следовательно, сознание имеет расширение в виде окружающей среды.

Моя же точка зрения такова: сознание является субъектом внешнего мира. Сознание — это
психическое состояние человека, через которое он познает и оценивает реальность. Целью
процесса познания считается получение как можно более точного и объективного знания об
окружающем мире. С помощью сознания человек может ориентироваться в окружающей среде.
Человек  пользуется  своим  сознанием  благодаря  познанию.  Поэтому  мы  размышляем  и
пытаемся познать действительность. Каждый из нас хочет понять неизвестное и объяснить
непонятное.

К явлениям внешнего для человека мира относят материальные вещи и процессы,  живые
существа и других людей. С другой стороны, объектом для человека могут быть явления и
процессы  его  собственного  внутреннего  мира:  восприятия,  воспоминания,  размышления,
эмоции [3]. Я укажу лишь некоторые различия объектов внешнего мира и явлений внутреннего
мира:  во-первых,  объекты  внешнего  мира  существуют  в  пространстве  и  времени,  а
внутреннего не имеют пространственного существования и меньше связаны со временем; во-
вторых, на объекты внешнего мира можно физически воздействовать, а явления внутреннего
мира  можно  только  переживать  и  исследовать;  в-третьих,  объекты  внешнего  мира  могут
наблюдать  разные  субъекты,  в  том  числе  и  повторно,  а  внутренние  -  индивидуальны  и
повторное  рассмотрение  доступно  лишь  в  воспоминаниях.  Взаимосвязь  же  обоих  миров
осуществляется посредством отражения. При этом чувственно - деятельная сфера - граница,
разделяющая  и  объединяющая  эти  миры.  Любые изменения  во  внешнем мире  вызывают
изменения во внутреннем. Это может подтвердить каждый человек. Так, например, посещая
лекции в университете, я обогащаю свой внутренний мир, получаю новые знания. Еще одним
примером может служить потеря близкого человека или домашнего животного. Это событие,
происходящее во внешнем мире, откладывает отпечаток на внутренний. Мы теряем частичку
себя, так как планы на будущее, воспоминания, переживания, связанные с этим человеком или
животным являются частью внутреннего мира.

Границы  могут  переноситься  как  во  внутренний,  так  и  во  внешний  мир  [3].  Примером
перенесения  границы  внутрь  тела  и  даже  его  исключение  из  опыта  служат  изменения
физического состояния человека, как отрицательные, так и положительные. При отрицательных
изменениях внутреннее не совпадает со своим, оно может стать чуждым, но никак не внешним,
а  при  положительных  становится  иным.  Например,  если  человек  заболевает  и  у  него
появляется  опухоль;  она  для  него  является  чуждой,  не  желанной,  но  ни  как  не  объектом
внешнего  мира.  Когда  же  происходят  положительные  изменения,  например,  женщина
беременеет, для нее ребенок становится чем то новым, неизведанным, иным. Все происходит
иначе  при перенесении границы во  внешний мир.  Объекты внешнего  становятся  частью
внутреннего мира и принимают участие в опыте. Например, кисть, которой рисует художник,
является как бы продолжением его руки. Так же известны случаи, когда другие люди включаются
во внутренний опыт.

Думаю, что границы сознания у людей различны, у каждого они свои и в определенный момент
жизни могут меняться и расширяться, в зависимости от его эмоционального, физического и
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интеллектуального  состояний.  Сегодня  никакой  ученый  точно  не  может  ответить  на  этот
вопрос. Это личное дело каждого человека. Нам же остается лишь предполагать, разрабатывать
различные версии, искать взаимосвязи границ сознания и внешнего мира. Сознание, наверно,
так и останется до конца не изведанным и непознанным.
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ПРОБЛЕМА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Егорова Ольга Валерьевна

Счастья ключи в своих руках ищи. Русская пословица

«В  чем  заключается  семейное  счастье?»  −  над  этим  вопросом  совсем  недавно  я  всерьез
задумалась. Много ли семей, даже из знакомых мне людей или родственников, благополучных и
счастливых? Довольны ли они своей семейной жизнью? Но гораздо интереснее понять: что
лежит в основе счастья этих людей? Эта тема о семейном счастье волнует каждого человека,
который уже связал свою судьбу со второй половиной, с которой вместе ему надо строить
семью. Мне эта проблема стала интересна, так как время летит незаметно и в скором времени
затронет и меня. Также этот вопрос я нахожу актуальным в силу того, что в данное время много
молодежи связывают себя семейными узами и большинство из них обретают семейное счастье,
что очень радует, а некоторые спустя какое-то время подают на развод. Невольно задаешься
вопросом:  были  ли  они  счастливы  в  законном  браке?  Но  нужно  отметить  тот  факт,  что
популярность к регистрации официальных браков уверенно снижается,  выделяя на первый
план гражданские браки. Однако многие сторонники свободных отношений не учитывают тот
факт, что в такой семье супруги практически не имеют никаких прав и обязанностей друг перед
другом.

«Семья есть  первый,  естественный и  в  то  же время священный союз,  в  который человек
вступает в силу необходимости. Он призван строить этот союз на любви, на вере и на свободе –
научиться в нем первым совестным движениям сердца и – подняться от него к дальнейшим
формам человеческого духовного единения – родине и государству», − пишет русский философ
Иван Ильин. Семья занимает важнейшее место в человеческом обществе. На протяжении всей
истории крепкие семьи были залогом стабильности в обществе. Семейный круг – здесь, как
нигде больше, можно вырастить зрелых людей. Счастливая семья – это безопасная и спокойная
гавань. На мое мировоззрение, на счет образца семейного счастья,  всегда влияла,  и будет
влиять,  моя  семья,  глядя  на  бережное  и  трогательное  отношения  моих  родителей  и  их
взаимопонимание.  Все  это  время,  что  вместе  идут  рука  об  руку,  родители  безгранично
счастливы, им просто хорошо вдвоем и всегда есть о чем поговорить или что обсудить. Но,
конечно же, это семейное счастье не обретается так сразу. Двое молодых людей притираются
друг к другу, узнают свою половинку с большей стороны, так как невозможно узнать полностью
человека, лишь встречаясь с ним, подстраиваются друг под друга. К сожалению, очень часто
простая  истина  —  что  любовь,  семья,  чувства  супругов  являются  величайшей  в  мире
ценностью — доходит до людей не сразу. Большинство находят свое счастье, пройдя через
испытания. Но чтобы понять, что любовь нужно хранить и беречь, совершенно не обязательно
ее  терять.  Путь  ошибок  и  потерь  чреват  тем,  что  однажды  можно  навсегда  потерять
обретенное. Если сам человек не чувствует себя счастливым, хоть осыпь его богатством с ног
до головы, счастливым он не будет. Есть такое ощущение, когда каждой клеточкой своего тела
чувствуешь жизнь и с легкостью можешь сказать – «Живу». И в этот момент чувствуешь себя
невероятно  счастливым  человеком,  что  можешь  наслаждаться  этим  миром,  дышать  этим
воздухом,  греться  под  палящим  солнцем  или  гулять  под  проливным  дождем.  Тебя  радует
каждый  элемент  природы!  Ты  испытываешь  счастье  в  общении  с  людьми,  и  не  только  с
близкими и родными.  И каждую минуту  остро ощущаешь радость жизни.  Именно к  такому
чувству мы должны стремиться. Счастья и радости не достичь без правильной настроенности.
Кто-то рождается с  таким счастливым свойством во всем видеть хорошее,  а  кто-то должен
учиться этому.
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Еще одним условием семейного счастья и благополучия является,  конечно же,  супружеская
любовь.  Взаимная бескорыстная любовь –  источник  семейного счастья.  Даже в  Евангелии
говорится так много о любви к ближним. Заповедь о любви к Богу и людям является главной,
ключевой в Новом Завете – «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ин. 13: 34). Бог
хочет, чтоб мы были счастливы. А без любви счастье невозможно. Можно, конечно, достичь на
некоторое время удовольствия, комфорта и без любви. Но это состояние имеет свойство очень
быстро заканчиваться или приедаться, да и счастьем это назвать сложно. Если человек никого
не любит, он несчастен. В семейной жизни людям даются огромные возможности для любви.
Счастливые супруги знают, какой ценностью является любовь, и стараются хранить, беречь и
поддерживать ее. Ведь счастье, как птица – упустишь и не поймаешь. На мой взгляд, помимо
любви, семью в обязательном порядке нужно строить на взаимном доверии и уважении. Без
уважения  друг  к  другу  нельзя  разрешить  ни  один  серьезный  насущный  вопрос,  нельзя
правильно воспитать детей,  да и много чего еще. Уважение поможет супругам признавать
расхождения во взглядах. Неразумно ожидать, чтобы два человека смотрели на все одинаково.
Что-то важное для мужа может быть не столь важным для жены, и то, что любит жена, может не
нравиться  мужу.  В  связи  с  этим  непременным  условием  семейного  счастья  является
уступчивость.  Начав семейную жизнь,  не надо показывать свою гордость и превосходство.
Наоборот,  надо быть податливым, уступать друг другу,  делить совместно и горе и радость.
Иначе после нескольких крупных ссор молодожены расходятся, сваливая на то, что не сошлись
характерами.  Надо отметить тот  факт,  что главой семьи,  безусловно,  является муж,  а  жена
должна быть ему настоящей помощницей в поддержании решений.  Конечно,  ей легче это
делать, когда она согласна с его решениями, но, даже если она с ними не согласна, благодаря ее
поддержке и советам решения мужа будут выполняться более успешно. Вместо того чтобы
критиковать  его  или  заставлять  чувствовать,  что  она  всегда  им  недовольна,  жена  может
выражать  признательность  за  те  усилия,  которые  прилагает  супруг  в  осуществлении
руководства.  Также  следует  ставить  интересы  своей  половинки  на  первое  место.

Любовь и уважение важны и в другой сфере брака – в общении. Любящий муж разговаривает с
женой о  ее  делах,  проблемах,  интересуется  ее  взглядами на различные проблемы.  Ей это
необходимо. Некоторые жены жалуются, что их мужья очень мало разговаривают с ними. Это
печально. Правда, в наши трудные времена, мужьям, возможно, приходится много времени
работать  вне  дома;  из-за  трудного  экономического  положения  жены  тоже  вынуждены
устраиваться на работу. Но супругам необходимо уделять друг другу время. В противном случае,
они могут отдалиться. Если у супругов появится желание искать сочувствующего дружеского
общения вне семьи, могут возникнуть серьезные затруднения. Хорошее общение процветает
там,  где  слышны  ласковые  слова,  дарятся  теплые  взгляды  и  делаются  мягкие  жесты,
проявляются  доброта,  понимание  и  нежность.  Усердно  стараясь  поддерживать  хорошее
общение, муж и жена не будут стесняться говорить друг другу о своих потребностях и смогут
стать друг для друга источником утешения и помощи в периоды разочарования или стресса.
Нужно  быть  осторожным,  чтоб  не  унизить  и  не  осудить  своего  спутника  жизни,  который
изливает тебе то, что накопилось в его сердце. Когда он, таким образом, выражает свои чувства,
у второй половинки появляется возможность лучше понять его точку зрения. Нужно стараться
вместе устранять расхождения во взглядах и приходить к взаимному согласию.

Многим людям для счастья важен такой фактор, как финансовый. Думают, чем значительнее
супруг зарабатывает деньги, тем больше они будут счастливее. Деньги – вещь очень приятная,
− это ведь и возможность путешествовать не только по России, но и заграницей, это и жизнь в
очень хороших, комфортных условиях с современной технологией, это и возможность покупать
брэндовые качественные вещи и иностранные автомобили, а также получать разностороннее
образование. С одной стороны, это все верно, но с другой стороны не надо принимать деньги
за основу семейного благополучия. Они действительно помогают с легкостью решить многие
проблемы, касающихся именно материальных благ, но не являются средствами для решения
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семейных проблем. Человек может с утра до ночи трудиться в поте лица, зарабатывая деньги
для семьи, но при этом ощущать себя несчастным. Почему так происходит? А все потому, что он
старается улучшить материальные блага, а времени на семью у него не остается, не говоря уже
и о друзьях. Как правило, счастье на деньгах не построишь.

Семейное счастье – весьма популярная тема, о счастье написано множество работ, да и каждый
человек  задумывается  о  том,  что  такое  счастье.  Сложился  ряд  стереотипов  счастья,
неправильных  представлений,  мифов.  Хочется  рассмотреть  хотя  бы  два  из  них.

Первый миф:  семейное счастье – результат большого везения; супругам очень повезло, они
идеально походят друг другу и потому счастливы.

Я  не  соглашусь с  этим мифом,  так  как  это  бывает  крайне редко в  наше время,  что  люди
идеально подходят друг другу. Начну с того, что идеальных людей не бывает, все мы не без
греха, у каждого человека свои недостатки. Представим себе идеальную семью. Заботливые
родители обсуждают за ужином с детьми, как прошел день. Дети наперебой рассказывают маме
и папе о том, что случилось в школе. Вместе отдохнув, и родители, и дети получают заряд
бодрости на следующий день, когда им вновь предстоит разойтись по своим делам. Верится с
сомнением, что у молодых людей, вступивших в брак, царит идеальная атмосфера, что они
ладят во всем и всегда с первых же дней и на протяжении всей своей семейной жизни. Может, и
бывают такие случаи, но это редкость. Большинство счастливых и благополучных пар приходят
к семейному согласию не сразу. В некоторых семьях родители вполне могут себе позволить
приобрести  квартиру  новобрачным.  Молодые  супруги  уже  въезжают  на  все  готовое  и  на
первых порах «летают на крыльях счастья и любви», но потом начинаются первые ссоры и так
одна за  другой.  На мой взгляд,  это не совсем правильно.  Помощь родителей,  безусловно,
приятна и хороша, но будет лучше, если молодожены будут сами зарабатывать себе на жилье и
обретут в нем семейное счастье. У них не будет времени на ссоры или ругань, так как, приходя с
работы,  они  будут  готовить  ужин,  говорить  о  событиях,  произошедших за  день,  и  просто
наслаждаться обществом друг друга. Им нечего будет делить, потому что, приобретая дом или
квартиру,  это  становится  их  совместной  собственностью,  в  которую  они  вложили  душу  и,
соответственно, заработанные совместно деньги. Их счастье – итог совместного труда.

Второй миф: для того чтобы семья была счастливой, нужны особые условия, а без них счастье
невозможно.  Например:  для  счастья  обязательно  нужно  иметь  много  денег,  удобное,
просторное жилье, хорошую машину… И, конечно, для счастья нужны дети. Если все это есть,
семья будет счастлива, если нет, тогда никакого счастья не получится.

У русского писателя, поэта и философа Бориса Юрьевича Кригера есть такая замечательная
цитата: «Счастье состоит из мелочей доступных каждому. Просто нужно научиться их замечать».
Эта цитата частично опровергает этот миф о счастье. Действительно, мы должны научиться
видеть счастье и радость в мелочах, а не в богатстве. Не всякому человеку дано зарабатывать
много  денег,  иметь  огромную  квартиру  или  загородную  недвижимость  и,  соответственно,
дорогую машину. Каждый живет в свою меру. Кто-то зарабатывает деньги своими силами и
стараниями, а кто-то обеспечен ими с детства. Это не означает, что если у человека нет всего
вышеперечисленного, то он не будет счастлив в семейной жизни. Чаще всего происходит как
раз таки наоборот, семьи со средним доходом, имеющих небольшую уютную квартиру, намного
счастливее богатых семей. Эти порой тяжелые условия не являются преградой любящим людям
быть счастливыми. Мое мнение в данном мифе основывается на том, что не в материальных
благах семейное счастье, а в атмосфере, которая создается в этой семье, в их понятие о счастье.
Все зависит от самих людей. А что касается детей, то дети – это самое безграничное заветное
счастье супругов. Но это не означает, что отсутствие их, делает супругов несчастными. Если Бог
не дал людям детей, то это не мешает многим супругам быть счастливыми. Чаще всего многие
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молодые пары сами не  хотят  иметь  это  маленькое  чудо.  В  действительности  при выборе
супруга надо задаться вопросом: «А хочу ли я, чтобы этот человек был отцом моих детей? Хочу
ли, чтобы мой ребенок был похожим на него?» Люди и вступают для того в брак, чтобы родить
маленькое счастье. Появление детей изменяет семью, она словно второй раз рождается. Без
детей очень трудно проявиться настоящей любви, поскольку супруги без детей замкнуты сами
на себе и любят только друг друга.  Совершенная любовь и счастье начинает проявляться
именно тогда,  когда супруги начинают вместе любить третьего,  вместе заботиться о нем и
трудиться над его воспитанием. Они становятся более ответственными людьми. За хлопотами и
бесконечными домашними делами приходит понимание: вот оно, наше семейное счастье. У
русского философа Ивана Ильина есть цитата о значении семьи для ребенка, которая гласит
так: «Семья есть для ребенка первое родное место на земле; сначала – место-жилище, источник
тепла и питания:  потом место осознанной любви и духовного понимания.  Семья есть для
ребенка первое «мы», возникшее из любви и добровольного служения, где один стоит за всех и
все  за  одного.  Она есть  для  него  лоно естественной солидарности,  где  взаимная любовь
превращает долг в радость и держит всегда открытым священные врата совести. Она есть для
него школа взаимного доверия и совместного, организованного действования». В счастливой
семье ребенок знает: если он заболеет, папа и мама будут заботиться о нем, возможно, всю
ночь, сменяя друг друга у его постели. Ребенок понимает, что, придя к маме или к отцу с любой
своей бедой, он получит совет или поддержку. Каким бы тревожным ни был мир за порогом
дома, ребенок чувствует себя в безопасности. Став взрослыми, дети обычно вступают в брак и
заводят  собственную семью.  Восточная  поговорка  гласит:  «Дети  поймут,  чем они  обязаны
родителям,  только  когда  сами  станут  родителями».  Испытывая  глубокую  благодарность  и
любовь, выросшие дети стараются сделать счастливой собственную семью и заботятся о своих,
теперь уже пожилых, родителях, которые радуются общению с внуками. Многие взрослые дети с
любовью  и  самопожертвованием  откликаются  на  нужды  своих  немощных  родителей.
Некоторые забирают родителей жить к себе или переезжают, чтобы быть ближе к ним. Но не
всегда и не у всех такое отношение к родителям. В противовес этому хочется привести пример,
как во многих западноевропейских странах, например, Германии, дети, имея большие дома и
достаточный заработок,  отправляют своих родителей в дома престарелых,  так  называемые
«Altersheim».  Многие считают заботу  о  престарелых родственниках не долгом,  а  бременем.
Задаешься вопросом: «Как можно сдать родного тебе человека в такое заведение?» В каждой
проблеме есть свои нюансы, которые нужно детально рассматривать и входить в положение
людей, а не осуждать сразу. Каждый в ответе сам за себя.

Наиболее важным фактором, влияющим на семейное счастье, является ведение домашнего
хозяйства.  Супруги  должны  заранее  планировать,  как  наилучшим  образом  распорядиться
имеющимися средствами. Так семья может регулировать расходы, устанавливая сумму денег,
которую можно потратить на предметы первой необходимости каждый день или в течение
недели, укладываясь в свои средства. Забота о домашнем хозяйстве – дело всей семьи. Каждый
человек  в  семье,  по  мере  возможности,  должен  выполнить  часть  домашних  дел,  чтобы
облегчить работу маме. Поэтому детей следует приучать,  чтобы, попользовавшись вещами,
будь то одежда или игрушки, они клали их на место. Может быть, требуется время и усилия,
чтобы  по  утрам  убирать  свою  постель,  зато  это  большая  помощь  по  дому.  Небольшой,
временный беспорядок, конечно же, неизбежен, но каждый может принимать участие в том,
чтобы содержать дом более или менее в порядке и убирать со стола после еды. Традиционно
дом держится  на  матери.  Однако не означает,  что  домашними делами должна заниматься
только женщина. Она усердно трудится, как пчелка, выполняя столько различных дел по дому и
на  работе,  устает  и  нуждается  в  поддержке.  Человеку  необходима  теплота,  понимание  и
похвала.  Супруге  приятные  слова  помогут  увидеть,  что  супруг  ценит  ее  усердный  труд  и
любящую заботу. Также и мужу приятно, когда жена хвалит его за то, что он делает на работе и
дома. Дети расцветают, когда родители хвалят их за усилия, приложенные дома, в школе и
каких-либо  кружках  или  секциях.  И  какой  же  силой  обладают  даже  несколько  слов
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благодарности! Разве трудно говорить вежливые слова, например, «спасибо»? Вовсе нет, а как
сильно это  укрепит  моральное состояние семьи.  Существует  много причин,  затрудняющих
ведение домашнего хозяйства, и все же, с этим вполне можно справиться. Семейное счастье,
конечно же, стоит таких усилий!

«На что и клад, когда в семье лад», – гласит народная мудрость. Никто, конечно, не отрицает, что
супруги должны стремиться создать хорошие материальные условия для себя и своих детей, но
самыми главными ценностями всегда будут мир, лад, теплая, дружная атмосфера в семье. Вот
без них-то семейного счастья точно не построить.

Советы о том, как достичь счастья в семье, сыплются со всех сторон. В странах Запада советы
предлагаются в бесконечном потоке книг-самоучителей и журналов. Но проблема заключается
в том, что консультанты тоже люди и противоречат друг другу, поэтому совет, который сегодня
считается стоящим, завтра может быть признан неприемлемым.

В  начале  эссе  был  приведен  эпиграф,  где  говорилось,  что  ключи  от  семейного  счастья
находятся в наших руках. Как всегда, народная мудрость попадает прямо в точку. Наше счастье
мы творим с помощью Божьей, но своими собственными руками. Даже если оно дается нам
сразу,  как  дар,  то  надо  еще увидеть  его,  сохранить  и  сберечь.  А  это  тоже немалый труд.
Духовный оптимизм, то есть правильный, светлый взгляд на вещи, не приходит сам собой, он,
как говорит русский философ Иван Ильин, «приобретается в духовном созревании». Даже если
человек  родился  с  этим  чувством,  без  внутренней,  духовной  работы  он  может  легко  его
утратить.  Без  любви,  без  хороших  отношений  с  людьми  счастье,  особенно  семейное,
невозможно. Чем больше в нас будет любви, тем счастливее мы будем становиться.
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РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В АРХИТЕКТУРЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИТЕКТОРА

Калашникова Анна Сергеевна

Возможно, на первый взгляд, проблема синтеза архитектуры и философии может показаться не
актуальной  и  не  достаточно  интересной  в  условиях  современности,  однако  рассмотрение
данного  вопроса  помогло  мне,  студенту  архитектурного  факультета,  осознать  значение
архитектуры,  её  законы  и  закономерности.  Исследование  проблемы  позволило  мне  более
глубоко погрузиться в профессию, с которой я решила связать свою дальнейшую жизнь,  и
понять свое истинное предназначение. Я думаю, что данная работа будет также интересна для
прочтения, поскольку позволяет взглянуть на привычные вещи с другой стороны.

Рассматривая профессиональную деятельность архитектора, необходимо, в первую очередь,
проанализировать такое понятие, как архитектура.

С эстетической точки зрения архитектура представляет собой совокупность интеллектуальных и
материальных  ценностей,  осуществленных  в  инженерных  конструкциях  и  художественном
образе,  которая  является  пространственно-временным  искусством.  Вместе  с  прикладным
искусством и дизайном архитектура выполняет утилитарную и духовную функции.

Научно архитектура также обосновывается как зодчество, искусство проектировать и строить
объекты, которые оформляют пространственную среду для жизни и деятельности человека.
Различают архитектуру жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.

Как  вид искусства архитектура входит в  сферу духовной культуры,  формирует  эстетическую
доминанту окружающей среды, выражая общественные идеи в художественных образах, также
играя  немаловажную  идеологическую  роль,  являясь  образным  воплощением  религиозных,
социальных,  философских  и  художественных  представлений  людей  на  протяжении  многих
веков.  Говоря  об  этом,  следует  подчеркнуть  монументальное  своеобразие  архитектуры,  её
значение как сохраняющую века и тысячелетия каменную летопись.

С  исторической  точки  зрения  архитектура  способствовала  выделению  человека  из  мира
природы,  развитию  его  творческих  сил.  Современная  архитектура  есть  искусство,  которое
реализуется  в  огромных  масштабах  на  густонаселенном  пространстве.  Однако,  по  моему
мнению,  архитектура  -  это  не  просто  искусство,  а  в  большей  степени  философия,  образ
мышления человека, поскольку создается им же.

Архитектор - это специалист в области архитектуры и строительства, деятельность которого
включает  всевозможные  задачи,  основной  из  них,  несомненно,  является  художественное
переосмысление  конструкций,  в  результате  которого  складываются  определенные
архитектурные формы и пространственные композиции, которые важно правильно вписать в
городскую и природную окружающую среду. Также существенное значение имеет применение
отделочных материалов, декоративных элементов, синтез архитектурных форм со скульптурой,
живописью, декоративно -прикладным искусством. В связи с данными рассуждениями можно
упомянуть, что главной задачей архитектора является соблюдать триаду Витрувия, римского
архитектора, о «Пользе, прочности и красоте», затрагивающей органически взаимосвязанные,
функциональные, конструктивные и эстетические качества архитектуры.
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Итак,  можно  подойти  к  рассмотрению  главного  вопроса  –  как  же  связана  философия  и
деятельность архитектора? Повторюсь,  проектирование – это творческий процесс,  который
требует  не  только  трудоемких  физических  усилий,  но,  в  большей  степени,  и  умственных.
Поскольку невозможно создать что-то ценное и достойное, не думая. Человек всегда стремится
к  осмысленности  своих  решений,  имея  в  основе  своих  размышлений некую философскую
парадигму. Я считаю, что архитектор обязан думать о людях, которые будут жить и пользоваться
его творениями, ведь необходимо учесть их жизненные потребности. Хороший специалист в
архитектуре - это по своей натуре альтруист, который не задумывается о своих намерениях,
богатстве и известном имени, он не находится в погоне за славой, жертвуя многим ради других
людей и стараясь привнести в этот мир частичку себя, частичку красоты. Несомненно, хороший
архитектор любит свою работу и людей, для которых проектирует.

Я думаю, что основа архитектуры - это философия. Поскольку данные сферы весьма похожи тем,
что являются поистине безграничными, захватывающими почти все области человеческого
бытия. В происхождении данных сфер также можно выделить много общего. Во-первых, корни
их основания уходят в древнейшие исторические рамки, так как зарождение архитектуры в
общем связано с появлением человека, а возникновение философии началось примерно в 7-6
веках до н.э. Во-вторых, расцвет приходится в античный период, классику, когда архитектура и
философия  достигли  наибольшего  творческого  и  мыслительного  подъемов.  В-третьих,
необходимо отметить то, что архитектура и философия неразрывно связаны друг с другом, так
как  затрагивают,  по моему мнению,  самое главное понятие в  изучении общества,  которое
касается непосредственно всех нас, бытие.

Бытие научно трактуется как основная категория философского мышления, является предметом
изучения онтологии, в самом своем широком значении определяется как существование. С
древнейших времен, с расцвета философских учений, фундаментальным вопросом являлось
именно  бытие.  Одновременно  с  этим  и  понятие  архитектуры  греческими  мыслителями
воспринималось как проявление творчества. Именно поэтому в античный период искусство
начинает подразумеваться под определением зодчества.

В связи с данными рассуждениями, можно отметить, что онтология отвечает на вопросы « Каков
наш мир и как он устроен ?», а архитектура создает, «строит» и организовывает его. Поэтому в
функциях философии и архитектуры также можно выделить общую особенность -  описание
мира.  Однако,  если  рассматривать  с  философской  точки  зрения,  архитектура  отображает
окружающую среду,  проектно воссоздавая  ее,  а  философия также описывает  человека,  его
мировосприятие,  изучает  законы  развития  общества  и  т.д.  Следовательно,  можно  сделать
вывод, что архитектура есть философия города, философия жизни людей.

В подтверждение данных рассуждений можно привести статью А.Г. Раппопорта, российского
архитектора и теоретика архитектуры, "Архитектура и онтология",  в которой он затрагивает
проблемы современной теории архитектуры и которая полностью дополняет мою точку зрения.

«Иногда  приходится  читать,  что  архитектура  "моделирует"образ  мира  или  онтологическую
действительность.  Что  это  значит?  Это  значит,  что  отношение  архитектуры  к  миру  не
исчерпывается тем, что архитектура составляет часть этого мира, что архитектура входит в мир
или включается в него. Это значит еще и то, что, не будучи равной всему миру по объему и
составляя лишь часть мира, архитектура символически отражает его структуру в целом.» [1]
Следовательно, как уже было упомянуто выше, архитектура – это часть культуры, в формах
которой выражается общественное сознание общества, мира, в котором мы живем.

Если архитектура - это форма, возникает вопрос, как она влияет на пространство и человека?
Начиная с древнего времени, люди знали, что форма предмета оказывает сильное воздействие
на его восприятие человеком. Данный факт относили к проявлению одной из разновидностей
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искусства, придавая ему эстетически - субъективный смысл видения реальности. Однако было
установлено, что любой предмет создает вокруг себя "торсионный портрет», представляющий
торсионное поле.

Первые  предположения  о  торсионных  полях  связаны  с  публикацией  в  1913  году  статьи
французского математика Эли Жозефа Картана,  согласно физической теории которой вокруг
любого вращающегося тела возникает торсионное поле. Научно доказано и общеизвестно, что
электромагнитные поля вызываются зарядом, а гравитационные -  массой. В соответствии с
предположениями Картана, торсионные поля вызываются спином, подобно тому, как любой
объект,  имеющий массу,  создает  гравитационное поле,  так  и  любой вращающийся  объект
создает  торсионное.[2]  Также  необходимо  отметить,  что  данные  торсионные  поля
распространяются в среде «физического вакуума», теорию которого в 1987 году разработали
российские физики Г. И. Шипов и А. Е. Акимов. Для человека данная среда ненаблюдаема и
нейтральна.  Также как  электромагнитные и гравитационные,  торсионные поля невозможно
измерить,  возможно  лишь  установить  их  влияние  на  какие-либо  объекты.  Тем  не  менее
опытным путем было установлено, что торсионные поля могут появляться не только от какого-
нибудь  источника,  обладающим  вращением  или  спином,  но  и  при  искажении  структуры
физического  вакуума.  Другими  словами,  любое  сооружение,  построенное  на  Земле,  любой
объект  и  его  действие  нарушают  однородность  физического  вакуума,  который  вследствие
реагирует «эффектом формы», то есть созданием торсионного поля. [3]

«Эффект  форм»  был  известен  в  далекой  древности  и  использовался  при  строительстве
различных  культовых  сооружений.  Данные  знания  считались  тайными,  «эзотерическими».
Возможно,  первыми  торсионными  генераторами  являлись  египетские  пирамиды,  шпили  и
купола храмов. Академик А. Е. Акимов и группа ученых в конце XX века рассматривали данную
теорию и пришли к выводу,  что интенсивность поля растет пропорционально увеличению
высоты объекта. Также было установлено, что человек не может жить под действием левого
торсионного поля, которое замедляет протекание биологических процессов [4]. Рассматривая
данную закономерность на примере такого архитектурного сооружения, как церковь, можно
предположить, что крест, находящийся наверху, преобразовывает поле из негативного левого
в правое.  Вот почему архитектура храмов усиливает процессы исцеления и эффективность
молитвы, приводит в гармонию психическое состояние верующих людей, посещающих храмы.
Также можно предположить, что именно поэтому древние египтяне использовали торсионное
поле для сохранения мумий, путем помещения их в точку сильного действия «эффекта формы»,
а  воздействие  оригинальных  потолков  вызывает  у  человека  чувство  свободы  и  легкости.
Вследствие  данных  рассуждений,  можно  сделать  вывод,  что  свойства  торсионных  полей
уникальны, можно даже сказать, они являются основой мироздания.

В  заключение  хочется  отметить,  что  в  нашем  материальном  и  духовном  мире  все
взаимосвязано.  Он представляется своеобразной школой,  и  цель ее состоит в постоянном
самосовершенствовании и эволюции.

Список литературы
А.Г. Раппопорт «Архитектура и онтология» 1985 г.- 1с.1.
А.Е. Акимов, К.Г. Шипов «Торсионные поля и их экспериментальные проявления» 1995 г.- 1с.2.
А.Е. Акимов, К.Г. Шипов «Торсионные поля и их экспериментальные проявления» 1995 г.- 9 с.3.
Акимов А.Е. «Что нас ждет в торсионном поле?» Журнал "Человек", №5, 1994 г., стр. 39-464.



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Философские науки 246

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЗНАНИЯ ИСТИНЫ
Конюхова Елизавета Александровна

«Большинство  голосов  не  есть  неопровержимое  свидетельство  в  пользу  истин,  нелегко
поддающихся открытию, по той причине, что на такие истины натолкнётся скорее отдельный
человек, чем целый народ», - писал французский философ Р. Декарт. (1,170)

Что такое истина? Как познать истину? Каким образом отличить её от  заблуждения,  лжи и
обмана?

Люди с незапамятных времён пытались открыть для себя простую истину, познать «кто такой я».
Кто-то интересуются историей, пытаясь понять прошлое, другие стремятся к владению тайнами
науки и техники, но удивительно то, что зная столько всего, человек не знает самого себя.

Когда мы говорим об истине, это всего лишь мысли и идеи об истине. Есть большая разница
между настоящей истиной и истиной на словах и в идеях. Это нужно осознавать в первую
очередь. Всё вокруг указывает нам на нашу истину, но необходимо замечать какие-то мелочи,
ведь именно они и могут быть самыми главными,  именно мелочи могут иметь решающее
значение.

Возможно, найти истину нам мешает то, что нас постоянно тревожат наши идеи, концепции,
образ нашего мышления? Для нас стало привычкой обдумывать всё и умещать в определённые
рамки. Это нас отвлекает. В этом проблема. Мы не знаем мир вне наших идей и мыслей. Когда
мы что-то познаём, то пытаемся уместить это в определённую теорию, которую мы получили от
предшествующих поколений.  Нам необходимо избавиться от привычки навешивать на всё
ярлыки, а для этого нужно быть открытым ко всему, открытым непосредственно к миру.

Я считаю, что вопрос об истине беспокоит тех, кто не хочет стать жертвой непроизвольных
заблуждений, жертвой преднамеренного обмана, направленной лжи. Для того, чтобы решать
определённые задачи, не ошибаться в выборе, нужно знать, как устроен мир, каковы законы в
нашей реальности.

По моему мнению, истина – одна из основополагающих категорий человеческого бытия. Узнав
истину,  мы  сможем  отличать  действительное  от  недействительного,  существенное  от
несущественного, закономерное от случайного. Стремление к получению истинного знания –
естественная  потребность  человека.  Существует  много  истолкований  понятия  «истина».  В
многообразных областях оно трактуется различно.

В  философии  истина  предстаёт  перед  нами  как  правильное,  достоверное  знание,  верное
отражение  действительности,  т.е.  знание,  соответствующее  своему  предмету.  Может  ли
человеческая  философия  дать  нам  источник  истины?  Ведь  сущность  –  это  то,  что  нельзя
познать непосредственно (с помощью органов чувств), это совокупность законов изменения и
существования объектов.

Рационалисты, считавшие, что наши знания могут быть получены только с помощью ума, без
опоры на чувства, и эмпирики, принимавшие единственным источником всех наших знаний
чувственный опыт, допускали возможность обретения человеком истинного знания. Я в какой-
то степени согласна с ними, но считаю, что если мы и можем получить истинные знания, то не в
полной мере, т.е. существуют границы нашего познания.
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Однако наряду с эмпириками и рационалистами были философы, в какой-то степени их можно
назвать нигилистами, которые отрицали эту возможность полностью или частично, считали, что
познание не даёт достоверных сведений о мире. Люди, придерживающиеся такого взгляда,
получили название агностики («агностицизм» в переводе с греч. – отрицающий возможность
объективного познания, недоступный познанию).

Например, Кант обосновывал, что сущность вещей непознаваема, так как мы получаем знания в
результате  приобщения  к  культуре,  которая  влияет  на  особенности  нашего  познания.  Он
приходит к выводу, что у человека есть знания, которые не выводятся непосредственно из
взаимодействия человека с миром, но имеют решающее значение в процессе деятельности
людей. Это идея метафизики, связанная с понятиями о Боге, морали, свободе, бессмертии, а
также идея математики, связанная с понятиями о пространстве и времени. Содержание этих
понятий зависит от особенностей культуры, когда мировоззрение людей имеет нечто общее.
Субъективный фактор неустраним из сознания.

Агностики считают, что наше понимание не может соответствовать реалиям жизни, что мы не
можем знать то, каков мир на самом деле, знать, что такое истина. Причина заключается в том,
что мы всего лишь пытаемся каким-то образом охарактеризовать то, что узнаём с помощью
органов  чувств,  но  не  имеем  возможности  сравнить  эти  знания  с  действительностью,
истинностью.

К примеру, я буду утверждать, что холод, темнота или смерть существуют. Но ведь холод - это
отсутствие тепла, темнота – отсутствие света, смерть – отсутствие жизни. При абсолютном нуле
вся  материя  становится  инертной,  неспособной  реагировать  при  этой  температуре.
Получается,  что  холода  не  существует.  Люди  придумали  это  слово  лишь  для  того,  чтобы
описывать то,  что они чувствуют.  Мы можем изучить свет,  разложить белый на множество
цветов,  изучить  длины  волн  каждого  из  них,  но  не  можем  дать  какие-то  определённые
характеристики темноте. Человечество пользуется этим словом для того, чтобы описать, что
происходит при отсутствии света. Также можно рассуждать и о смерти. Это не другая сторона
жизни, а её отсутствие. Таким образом, темноты и смерти тоже не существует.

Тот  факт,  что выводы агностиков значительно расходятся с  опытом истории человечества,
отвергают возможность эмпирического познания, был очевиден для многих философов. Мы
понимаем, что прогресс общества был бы невозможен без опоры на знания о реальном мире, а
знание в свою очередь меняется с изменением общественных отношений.

Как нам известно, марксизм не отвергает существования вечной или абсолютной истины как
некоего  целого.  "Человеческое  мышление по  природе  своей способно давать  и  дает  нам
абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин. Каждая ступень в
развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины, но пределы истины
каждого  научного  утверждения  относительны,  будучи  то  раздвигаемы,  то  суживаемы
дальнейшим  ростом  знания"  –  писал  В.  И.  Ленин  в  своей  работе  «Материализм  и
эмпириокритицизм». (2)

В логике всё обстоит немного иначе. Истинность суждений является важнейшим предметом
изучения.  Критерием  достоверности  выступает  логическая  правильность,  т.е.  абсолютное
отсутствие противоречий.

Я также считаю, что мы должны мыслить логически, но, не имея общего основания, на которое
можно опереться, философские споры о природе истины заходят лишь в тупик. Конечно, в
философском мышлении есть некоторое преимущество, но оно не может дать определения
истины.
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В физике, химии, истории, социологии и других науках истина, с одной стороны, выступает как
цель научного познания, а с другой - как самостоятельная ценность. Благодаря научному и
технологическому процессу мы много знаем о мире и Вселенной,  в  которой живём.  Наука
позволила нам узнать о тех местах и объектах, которые находятся на огромном расстоянии от
Земли. Мы увидели звёзды и туманности, узнали о периодах вращения отдалённых планет,
открыли множество удивительных законов, которые работают на нас.

Но что же служит критерием (в переводе с греч. – мерило) истины? Какие свойства знаний
определяют его истинность? Постараемся ответить на данные вопросы.

Эмпирики  считали,  что  для  того,  чтобы  содержательно  высказываться  о  мире,  опыт  нам
исключительно  важен  и  крайне  необходим,  утверждали,  что  общие  понятия,  которыми
оперирует наш разум, приходят в него из опыта, из чувств. Я думаю, что в этом есть доля
правды. «думать о каждой вещи именно так, как она есть сама по себе, - в этом настоящее
назначение разума, хотя люди не всегда пользуются им для этого», – писал Джон Локк. (3, 196)

Известно,  что  данные,  вытекающие  из  опыта,  нередко  вводят  нас  в  заблуждение.  Всё
относительно. Поэтому пользоваться лишь опытом нецелесообразно.

Например,  ложка,  которая  опущена  в  стакан  воды,  будет  казаться  нам  прогнутой,  хотя  в
реальности это не так. Вода и стекло будут искажать действительность.

В  логике  критерием  достоверности  выступает  логическая  правильность,  т.е.  абсолютное
отсутствие противоречий.

Рационалисты утверждали, что достоверность наших знаний гарантируется разумом, который и
является источником этих знаний. Именно он выступает критерием истины.

Возникает резонный вопрос: как человеческий разум может стать источником знаний о мире? Я
считаю, что рациональное познание присуще исключительно человеку. Важную роль играет
мышление,  которым  обладают  разумные  существа.  Истина  –  это  всё  то,  что  теоретически
обосновано, доказано, когда по законам логики из общего выводят частное, т.е. дедуктивное
умозаключение.

К примеру, Рене Декарт, первый рационалист своего времени, в качестве основы предложил
простую  мысль:  строить  свои  рассуждения  дедуктивным  способом.  Особенностью  такого
способа является то, что если посылка абсолютно верна, то и выводы будут абсолютно верны.
Это логически корректно. Таким образом, если ты хочешь построить чёткую и ясную систему
философских утверждений, пользуясь дедукцией, тебе нужно положить в её основание некое
утверждение, с которым нельзя будет спорить. Декарт достаточно много времени потратил на
поиск бесспорного утверждения. Например, утверждение о том, что внешний мир существует.

Актуален ли вопрос об истинности знаний в наше время? Конечно! Ведь многие философы и по
сей день возвращаются к нему, размышляют над данным вопросом, это даёт основу рождения
новых  взглядов.  Лишь  не  многие  другие  вопросы  могут  так  же  сильно  изменить  наше
мировоззрение. Точно так же как не многие другие ответы могут так сильно повлиять на нашу
жизнь.

Истинность того или иного суждения мы можем узнать с помощью практики, взаимодействия
объектов друг с другом. Это позволит нам выйти за рамки чувственного опыта, освободиться от
оков чувств.

«Практика  —  (от  гр.  praktikos  –  активный,  деятельный)  –  целостная  органическая  система
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активной  материальной  деятельности  людей,  направленная  на  преобразование  реальной
действительности,  осуществляющаяся  в  определённом  социокультурном  контексте».  (4,  30)
Опыт  поколений,  материальное  производство,  научный  эксперимент,  наблюдения:  всё  это
включается в понятие практики.

По-моему,  мы  не  можем  оспаривать  значительную  роль  практики  в  жизни  людей,  их
деятельности. Нужды, запросы постоянно растут,  видоизменяются. Это приводит к тому, что
становится  необходимым развиваться,  постигать  новое,  чтобы удовлетворять  эти  нужды и
запросы, облегчать жизнь. Таким образом, на пути к этой цели люди всё больше узнают об
окружающем их мире. Мы наблюдаем за тем, что происходит вокруг нас, созерцаем мир, влияем
на его изменение, преобразование. Чем больше мы узнаём, чем больше тайн раскрываем, тем
больше рождается новых вопросов, на которые нужно искать ответы.

Пользуясь историческими знаниями, я могу сказать, что в древности люди испытывали разного
рода потребности в совершении мореплаваний, обрабатывании земли, борьбе с различными
заболеваниями. Это повлияло на развитие астрономии, геометрии, медицины и других наук.

Производство  даёт  толчок  к  развитию,  расширению  наших  знаний,  так  как  снабжает  нас
необходимыми для этого аппаратами. Человек познаёт окружающий мир, раскрывает законы
его развития с той целью, чтобы использовать результаты познания в своей практической
деятельности.

Давайте  поразмыслим  над  изложенной  позицией.  Да,  практика  позволяет  решить  многие
вопросы,  но  всё  же  она  не  может  быть  всеобщим критерием истины,  так  как  существуют
явления, не поддающиеся объяснению, практическому воздействию.

Например, в течение практический занятий в университете я пользуюсь ранее составленными
законами, аксиомами, правилами, сопоставляю с ними полученные результаты при решении
разного рода задач, беру их за основу, на которую можно опереться, по той простой причине,
что они были мной получены в процессе обучения. Учёные в ходе своей научной деятельности
довольно-таки часто опираются для подтверждения выдвинутых гипотез как на эксперимент,
так и на соответствующую теорию. Вообще в своих действиях мы постоянно опираемся на опыт
предшествующих  поколений,  их  умения,  знания.  Нам  присуще  учиться  мудрости  наших
предков.

Таким  образом,  в  точных  науках  критерием  истины  непосредственно  выступает  теория,
теоретическое познание, по той причине, что положения должны быть обоснованы, доказаны.

Существуют и такие явления, которые мы не можем оценить с точки зрения истинности или
ложности. Главным образом это касается духовных ценностей, форм культурного творчества. В
таком случае важную роль играет иррациональное знание, противоречащее рациональному
мышлению  кардинально.  Это  наши  эмоции,  чувства,  переживания,  интуиция,
характеризующаяся неожиданностью, связанная с догадкой и верой в Бога, воля, эмпатия, а
также страсти, откровение. Стоит упомянуть и о парадоксальных, аномальных явлениях, ведь
наука не может их объяснить, не может узнать, где скрывается истина. Иррациональное знание
возникло в 19 веке,  когда существовали трудности в различных науках,  также повлияла на
появление такого знания социальная обстановка: войны, экономические кризисы.

Например, верующие в Бога люди, считают истиной то, что изложено в Священном Писании,
Коране или других религиозных книгах. Для них не существует другой истины.

Помимо этого,  можно выявить личностное знание. Оно зависит от особенностей личности,
деятельности интеллекта, возможностей человеческого разума, восприятия окружающего мира.
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По  моему  мнению,  нельзя  искать  одно  истинное  понимание  текстов  художественной
литературы,  категорично  трактовать  музыкальные  произведения.  Кроме  того,  с  течением
времени они перерастают то, чем были в момент создания, так как люди находят в них новые
смыслы, значения.

Имеется ли какой-либо синоним слова «истина»? Без сомнений, нам знакомо слово «правда». Но
оно является более бытовым, привычным. Мы пользуемся им в своей повседневной жизни.
Антонимами  данного  слова  служат  понятия  «кривда»,  «ложь»  и  «вымысел».  А  также  в
зависимости от ситуации люди пользуются эпитетами «горькая», «сладкая» при употреблении
слова «правда». Для каждого человека правда будет своей, потому что мы разные, видим этот
мир по-разному, индивидуально.

Объективна  ли  истина?  Философы  ещё  в  древности  занимались  изучением  отличий
абсолютной и относительной истин. Разница между абсолютной и относительной истинами
скрывается  в  степени  точности  и  полноте  отражения  действительности.  Она  связана  с
системой отсчёта (признак вечной относительности).

Когда философы берут за основу то, что наши знания субъективны, то есть непосредственно
связаны с  познающим субъектом,  мы не можем говорить об объективной истине.  В таком
случае субъективный фактор будет иметь решающее значение.

«Вслед за древнегреческим мыслителем Протагором мы можем сказать: «Что каждому кажется,
то и достоверно». Критику такого взгляда дал ещё Аристотель: если прав Протагор, значит, что
одно  и  то  же  существует  и  не  существует,  что  оно  и  плохо,  и  хорошо,  что  другие
противолежащие друг другу высказывания также верны, ибо часто одним кажется прекрасным
одно, а другим – противоположное». Но «придавать одинаковое значение мнениям спорящих
друг с другом людей нелепо: ведь ясно, что одни из них должны быть ошибочны».». (5, 63) В
дальнейшем многие философы пришли к выводу о том, что существует истина, независящая ни
от человека, ни от человечества.

Я считаю, что не всё мы можем судить с точки зрения истинности или лжи. Люди воспринимают
всё  различно.  В  наших  знаниях  присутствует  субъективное,  связанное  с  нашими
способностями, интересами, деятельностью головного мозга, восприятием мира, связанное с
особенностями органов чувств. Задача науки – открытие законов с целью преобразования и
предвидения,  а  это  позволяет  сделать  практика.  Философия  не  выходит  за  пределы
повседневной  производственной  практики.

«Общественная жизнь, — писал К. Маркс, — является по существу практической». (6) «Согласно
Марксу,  вопрос  об  истинности  познания  —  это  вопрос  практики.  На  практике  человек
убеждается в ложности или истинности своих суждений. Из практики он узнает, что менее и что
более  важно.  В  теории  более  значимое  ставится  на  первое  место,  логика  научного
рассмотрения реализуется в переходе от общего к частному, от фундаментального к менее
фундаментальному. Практика вынуждает отказываться от заблуждений и ведет вперед к истине.
Против  этих  утверждений  Маркса  трудно  что-либо  возразить.  Итак,  основные  достижения
философии  Маркса  мы  видим:  1)  в  талантливой  критике  недостатков  капитализма;  2)  в
разработке проблемы практики; 3) в постановке проблемы природы общественного.» (7)

Можем ли мы говорить об абсолютной истине, которую нельзя опровергнуть? Существует ли
такая истина? Стоит ли нам мечтать о познании сущности мира?

Мы можем рассматривать абсолютную истину как некий предел, эталон, к познанию которого
стоит стремиться. В процессе достижения этой цели мы получаем относительные знания.
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Примером может служить теорема о сумме внутренних углов треугольника, которая гласит, что
«Сумма внутренних углов треугольника на евклидовой плоскости равна 180 градусам». Данная
теорема верна в границах евклидовой геометрии, но в других геометрических системах она
будет  ошибочна,  т.к.  истина  всегда  связана  с  определённым  местом  и  временем,
обстоятельствами,  т.е.  действует  принцип  конкретности  истины.

Я думаю, что ограниченность наших знаний обусловлена тем, что мир, в котором мы живём,
постоянно  меняется,  преобразуется.  Это  бесконечный  процесс,  который  невозможно
остановить. Общество проходит множество ступеней развития, на каждой из которых оно имеет
определённые знания и умения, характеризуется уровнем развития производства,  духовной
культуры, т.е. возможности познания зависят от реальных условий.

К примеру, в древности люди думали, что Земля – неподвижное плоское тело, вокруг которого
обращаются  Солнце,  Луна  и  другие  планеты.  Этот  взгляд  был изложен в  геоцентрической
системе мира древнегреческого астронома Клавдия Птолемея. В связи с религиозной картиной
мира  такое  мнение  продержалось  почти  полторы  тысячи  лет.  Оно  содержало  в  себе
определённые  элементы  истинных  знаний,  касающихся  траекторий  планет.  Эти  знания
позволяли  ориентироваться  путешественникам.  Позже  Коперник,  изучивший  сочинения
древних философов, пришёл к выводу, что Солнце – неподвижный центр Вселенной, появилась
гелиоцентрическая система, получившая вскоре широкое распространение.

Сегодня  перед  учёными  открываются  новые  вопросы,  на  которые  они  пытаются  найти
достоверные ответы. Таким образом, выходит, что когда мы думаем, что узнали что-то в полной
мере, появляется неясное, неизведанное, и мы понимаем, как мало знаем на самом деле.

К сожалению, не все способны узнать истину такой, какая она есть в действительности. Этому
может мешать низкий уровень интеллекта или вера в то,  что ошибочное мнение является
истинным, правильным. Ведь многих людей очень сложно переубедить, если они во что-то
крепко верят.

Я считаю, что истина – это что-то совершенное, высшее, сверхценное. Если бы мы обладали
истиной в полной мере, то наша жизнь была бы гораздо проще. Люди должны стремиться
получать  истинные  знания  или  хотя  бы  приближаться  к  ним,  пытаться  не  сворачивать  с
правильного пути.

Список литературы
Энциклопедия ума / Автор-сост. С. Дмитренко. – М.: ОЛМА Медиа Групп. 2007. – 606 с. ISBN1.
978-5-373-01575-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Истина2.
Энциклопедия ума / Автор-сост. С. Дмитренко. – М.: ОЛМА Медиа Групп. 2007. – 606 с. ISBN3.
978-5-373-01575-2
Обществознание: Полный справочник / П. А. Баранов, А. В. Воронцов, С. В. Шевченко; под4.
ред. П. А. Баранова. Изд. Перераб. Доп. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. – 542, [2] с. – (Единый
государственный экзамен)
Человек и общество: Учеб. Пособие по обществознанию для учащихся 10 – 11 кл.5.
общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова и др.; Под
редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. -е изд. – М.: Просвещение, 2000. – 414 с. –
ISBN 5-09-009545-0.
www.esperanto.mv.ru/wiki/Марксизм/Практика6.
http://philosophica.ru/kanke/62.htm7.



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Юридические науки 252

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Юридические науки 253

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Попова Юлия Леонидовна

Предметом  нескольких  отраслей  российского  права,  являются  вопросы  административно-
правового  регулирования  ответственности  несовершеннолетних  субъектов  общественных
отношений [5] .

Соответственно  такое  отношение  к  данному  социальному  субъекту  правового
законодательства обусловлен несколькими факторами, например, такими как физиологической
и психологической «незрелостью» несовершеннолетних лиц, на основании этих обстоятельств,
это обстоятельство предполагает их правовую уязвимость и незащищенность.

В  соответствии  со  статей  Кодекса  об  административных  правонарушении  Российской
Федерации,  несовершеннолетний может,  очевидно привлечено к  ответственности лишь за
административный дилект,  только лишь по достижению шестнадцати лет.  То есть из этого
следует то, что в законодательстве описаны условия, по которым лицо, достигшее шестнадцати
лет, способно осознавать своё поведение, а так же принимать и чтить права других граждан, и
в соответствие с этим точно расценивать свои действия и отвечать за них, а так же предвидеть
последствия своих нарушений [1].

Наряду  свыше  сказанным  следует  отметить,  некоторые  особенности  административной
ответственности  несовершеннолетних,  такие  как:

В статье кодекса административных правонарушений РФ, прописано то, что за совершения
некоторых правонарушений несовершеннолетними лицами, ответственность возлагается на их
родителей,  приведём пример одного из пунктов данного кодекса,  пребывание в состоянии
алкогольного  опьянения  несовершеннолетних  в  возрасте  до  шестнадцати  лет,  или
употребление  (распитие)  ими  спиртных  напитков,  а  так  же  употребление  веществ
психотропного  и  наркотического  воздействия  без  предписания  врача,  и  других
одурманивающих  веществ  –  приводит  к  наложению  административных  санкций  на  их
родителей, но или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от полутора
тысяч до двух тысяч рублей [2]. Наряду с данным обстоятельством в статье 20.22, в КоАП РФ
предусматриваются при назначении административного наказания для подростков старшего
школьного возраста (16-18 лет)  ряд исключений.  Так из статьи 3.9 данного кодекса,  можно
извлечь то обстоятельство, что сам арест по административным правонарушениям назначается
и  устанавливается  только  в  некоторых  случаях  за  отдельные  виды  правонарушений  и
соответственно  не  может  быть  применён  к  лицам  не  достигшим  восемнадцати  летнего
возраста [2].

Данные  обстоятельство  позволяет  уделить  особое  внимание  статье  5.35  кодекса  об
административных  правонарушении  Российской  Федерации.  В  которой  указаны
ответственность законных представителей в лице родителей и опекунов за правонарушения
которые  были  совершены  их  детьми,  в  том  числе  и  мелкого  хулиганства,  исключением
выступает ст. 20.22. Но при этом ответственность законных представителей за правонарушения
различного рода совершенные детьми, возникает только в том случае, если будут установлены
причинно – следственные связи между действиями родителей и противоправным деянием со
стороны ребенка, перечисленных в ст. 5.35 КоАП РФ [3].
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Отсутствует  состав  правонарушения,  в  том  случае  если  родители  несовершеннолетнего
правонарушителя  занимались  должным  воспитанием  подростка,  а  соответственно
предпринимались все меры необходимые по урегулированию поведения ребёнка, но в силу
некоторых обстоятельств не дали должного результата.

Исходя  из  выше  сказанного,  следует  сделать  вывод  то,  что  административно-правовое
регулирование ответственности несовершеннолетних имеет, ряд специфических особенностей
которые чётко прописаны в российском законодательстве.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ C СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2009 Г.)

Датий Алексей Васильевич

В  переписи  2009  года  впервые  были  включены  вопросы  по  социально  значимым
заболеваниям.  Социология,  психология,  педагогика  и  право  выявили  закономерности,
позволяющие  учитывать  при  работе  по  исправлению  осужденных  и  предупреждению
совершения  новых  преступлений  те  или  их  особенности  [8,  9,  14,  15,  36,  37].

Ряд  авторов  отмечали  важность  социально-демографической характеристики осужденных
[10, 11, 16, 17, 33, 34, 35].

В ИК общего режима назначено отбывание наказания 29,6% осужденных, в ИК строгого режима
56,4%, в ИК особого режима 7,8%. На обычных условиях содержится 77,4% осужденных,  на
облегченных условиях 13,2%, на строгих условиях 6,5%.

28,4% осужденных в настоящий момент находятся в ИК, 58,4% в ЛИУ.

Основанием нахождения в ИУ для 93,2% осужденных является приговор суда.

Местом содержания на день переписи для 89,9% осужденных является общежитие ИК или
колонии-поселении.

41,0% осужденных в возрасте 30-39 лет, 20,0% осужденных в возрасте 25-29 лет, в возрасте 40-
49 лет - 19,4% осужденных, доля остальных возрастных групп незначительна.

77,8% - не состояли в браке, 13,3% - состоял в браке, семья сохранилась, 8,9% - состоял в браке,
семья распалась.

Образование на день переписи среднее полное общее (среднее) у 41,3%, основное общее
(неполное среднее) у 29,3% осужденных.

К моменту ареста без определенных занятий было 60,8% осужденных.

В характеристике осужденных отмечают уголовно-правовую характеристику [4, 5, 6, 7, 12, 13,
32].

Одна судимость у 40,3% осужденных, две у 30,5% осужденных, три у 16,0% осужденных.

47,1%  осужденных  отбывают  наказание  за  особо  тяжкое  преступление,  34,6%  -  отбывают
наказание за тяжкое преступление, 14,7% за преступления средней тяжести. 23,4% осужденных
освобождались условно-досрочно.

После  вступления  приговора  в  законную  силу  в  СИЗО  содержалось  до  10  дней  39,0%
осужденных, от 10 дней до 1 месяца – 28,5%, от 1 до 2 месяцев - 13,7%, свыше 2 месяцев - 8,4%,
свыше 4 месяцев - 10,4%.

Окончательное наказание, назначенное судом: до 1 года вкл. - 2,0%, от 1 до 2 лет вкл. - 6,8%, от 2
до 3 лет вкл. - 12,7%, от 3 до 5 лет вкл. - 20,8%, от 5 до 8 лет вкл. - 22,9%, от 8 до 10 лет вкл. -
13,1%, от 10 до 15 лет вкл. - 12,6%, от 15 до 20 лет – 4,2%, Доля остальных лиц незначительна.
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По 228 статье осуждено 12,1% осужденных, по 158 статье 17,9% осужденных, по 161 статье 7,3%
осужденных,  по  105  статье  23,9%,  по  162  статье  10,1%  осужденных,  по  111  статье  15,4%
осужденных.

Рядом исследователей отмечалась важность уголовно-исполнительной характеристики [18,
19, 20, 21, 30, 31, 37].

Фактически отбытый срок на момент переписи: до 1 года вкл.- 15,0%, от 1 до 2 лет вкл. - 23,2%,
от 2 до 3 лет вкл. - 15,9%, от 3 до 5 лет вкл. - 21,5%, от 5 до 8 лет вкл. - 13,1%, от 8 до 10 лет вкл. -
6,4%, свыше 10 лет - 4,9%.

24,0% осужденных пользовались правом на телефонные переговоры более 4 раз.

22,5% осужденных предоставлялись дополнительные лечебно-профилактические услуги в 2009
году.

26,2% получали денежные переводы в 2009 году,  все осужденные пользовались правом на
получение посылок,  передач,  бандеролей в  2009 году.  37,4% осужденных пользовались ли
правом на краткосрочные свидания в 2009 году. 23,7% осужденных пользовались правом на
длительные свидания в 2009 году.

25,5% осужденных к работе относятся добросовестно, 58,8% не работают по независящим от
них причинам.

Характеризуется  положительно  27,1%  осужденных,  нейтрально  44,2%  осужденных,
отрицательно  25,9%  осужденных,  злостных  нарушителей  2,7%  осужденных.

Приведенные  основные  показатели  характеризуют  осужденных  с  социально  значимыми
заболеваниями  (по  результатам  переписи  осужденных  2009  года),  содержащихся  в
исправительных  учреждениях  как  людей,  отнюдь  «не  потерянных»  для  общества.  Их
возвращение после отбытия наказания к правопослушной жизни представляется реальным [1,
2, 22, 23, 24, 25, 38, 39].

Важно, чтобы их состояние здоровья после освобождения позволяло им полноценно трудиться
и быть востребованными в обществе [3, 26, 27, 28, 29].
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АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ

СИСТЕМЫ
Каравка Александр Александрович

Каждый преподаватель сталкивается на практике с тем, что ему приходится оценивать работу
того  или  иного  студента.  Не  всегда  учащиеся  работают  с  полной  отдачей.  Приходится
придумывать способы, где каждый бы старался улучшить свои показатели при выполнении
лабораторных работ, при посещении лекций или иного рода занятий. Одним из таких способов
является  модульно-рейтинговая  система,  благодаря  которой  появляется  соревновательный
эффект между студентами, каждый старается получить наивысший балл,  интересуется своим
рейтингом  и  старается  не  потерять  баллы  при  оценивании  выполненных  заданий.  Также
модульно-рейтинговая  система  позволяет  не  включать  в  учебный  процесс  человеческий
фактор,  где порой у  преподавателей бывают студенты,  которые получают только оценку 5,
другие – 4,  а кто-то числится в троечниках и двоечниках,  и,  по мнению преподавателя,  не
способен улучшить свои показатели.

В модульно-рейтинговой системе прописаны все правила и критерии выставления баллов,
поэтому человеческий фактор оценивания учащегося сведен практически к нулю. Поэтому мной
была разработана модульно-рейтинговая система оценивания студентов в течение семестра по
следующим темам: Microsoft Word, Microsoft Excel и MathCad. Всегда интересовал вопрос того,
какую бы оценку поставил я лично студенту, придя он ко мне на экзамен, и какую оценку он
получил бы при использовании модульно-рейтинговой системы. Совпали бы оценки или нет?
Проработав семестр и выйдя на сессию, я уже имел представление о том или ином студенте и
той оценке, которую бы каждый из них заработал. Оставалось узнать, какой результат выдала
модульно-рейтинговая  система.  Он  совпал  с  моими  ожиданиями  и  моими  прогнозами  по
оцениванию каждого учащегося. Поэтому я сделал вывод – разработанная мною модульно-
рейтинговая система оценивает студентов объективно, проходящих баллов нет, все получили
свои  оценки  заслуженно,  не  было  несправедливости  в  итоговом  результате  студентов  на
экзамене.

Каждый студент получил балл в зависимости от того, насколько качественно выполнил задание
в определенной теме и в какой срок уложился. Так как в основном стимулом в учебном процессе
для студентов всегда является и будет являться «автомат» по экзамену или зачету,  именно
поэтому  при  модульно-рейтинговой  системе  происходит  максимальная  активизация
деятельности учащихся с целью достижения ими определенного результата. Каждый старается
работать на максимуме своих возможностей, приходить заниматься дополнительно с другими
подгруппами, только чтобы все лабораторные работы выполнить в срок и не потерять баллы.

Учащимся предлагаются следующие правила по выставлению баллов:

Максимальное количество баллов начисляется за полностью выполненную работу.1.
Работа, не выполненная в срок, оценивается в половину от максимального количества2.
баллов
За все работы и лекции начисляется по 10 баллов3.
Если студент пропустил лекцию по уважительной причине (болезнь или снятие с занятий по4.
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требованию деканата), то при предъявлении медицинской справки и переписанной лекции
ему начисляется 5 баллов.
«Автомат» за экзамен получает студент, который выполнит WORD, Excel, MathCad на оценку 5.5.
Студент, получивший две оценки 5 и одну 4, имеет право на оценку 4 «автоматом». Те, кто
получают другие оценки, сдают экзамен в виде теста в электронном варианте. При этом
студент получает за экзамен общую оценку, исходя из среднего балла по модулям и оценки за
тест в электронном варианте на экзамене, т.к. экзамен всё равно так или иначе бывает
стрессовым для учащихся и не всегда студент может правильно ответить на все вопросы.
Чтобы исключить вариант случайности, было решено учитывать средний балл по модулям
для большей объективности в выставлении итоговой оценки в зачетную книжку.
Исключением является оценка 2, полученная за экзаменационный тест. В этом случае студент
отправляется на пересдачу, даже если у него по модулям стояли только оценки 4 и 5. Таких
студентов было немного, но приходя на пересдачу, свой средний балл они понижали на
единицу. Что касается третьей пересдачи, то на ней ставилась оценка за экзамен
исключительно по результатам экзаменационного теста.
На экзамен допускаются студенты, полностью сделавшие все лабораторные работы по6.
данным модулям.

Данные  критерии  оценивания  знаний  студентов  были  установлены  в  соответствии  с
требованиями и компетенциями, которые написаны в рабочих планах и программах изучаемой
дисциплины,  а  также будущей практической деятельности выпускника.  Объективная оценка
студентов является одним из наиболее важных элементов в высшем образовании.  Личный
рейтинг оказывает большое влияние на мотивацию к обучению абсолютно всех студентов.
Также  оценка  позволяет  получить  существенную  для  учебных  заведений  информацию  об
эффективности обучения. В объективной оценке качества знаний специалистов должны быть
заинтересованы все субъекты педагогической деятельности, поскольку тут учтена не только
количественная  сторона  полученной  оценки,  но  и  качественная,  что  позволяет  получить
полные сведения об уровне подготовки специалистов.

Результаты данной модульно-рейтинговой системы заносятся в электронную таблицу MS Excel.
Расчет рейтинга студента осуществляется по формуле со следующими условиями: если студент
выполняет модуль на 85% и более, он получает оценку 5; если выполняет модуль от 70% до
85%, то получает 4; если набирает от 40% до 70%, получает 3. Всё, что ниже 40% оценивается
как оценка 2, в таком случае студент не допускается до экзамена. Формула для расчета в ячейке
таблицы выглядит следующим образом:

=ЕСЛИ($C4>=85%;5;ЕСЛИ($C4>=70%;4;ЕСЛИ($C4>40%;3; ЕСЛИ($C4>0%;2))))

Данная  модульно-рейтинговая  система  активизирует  самостоятельную  работу  студентов,
позволяет в течение семестра выявлять отстающих, которые могут не усвоить ту или иную тему
модуля.  Благодаря  такой  системе  оценивания  происходит  полноценный  контроль  работы
учащихся, который достигается путем следующих параметров:

стимул к самостоятельной работе и выполнению части лабораторных работ дома (если по1.
каким-то причинам лабораторная работа не была закончена на занятии);
критерии оценивания учебной деятельности и достигнутый студентами результат;2.
объективность оценивания каждого учащегося;3.
требования к учебной деятельности студентов перед выполнением лабораторных работ по4.
той или иной теме модуля;
самостоятельность в принятии решения по сроку сдачи лабораторных работ и посещения5.
занятий в целом;
ответственность со стороны преподавателя за выставление результата каждому студенту в6.
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рамках тех правил, которые были даны в начале учебного семестра.

Таким образом, данная разработанная модульно-рейтинговая система может использоваться на
занятиях  при  изучении  тем  MS  Word,  MS  Excel,  MathCad,  способствовать  активизации
деятельности  студентов  при  выполнении  лабораторных  работ  и  посещении  лекций  по
изучаемой дисциплине,  а  также объективно оценивать студентов в течение семестра и на
экзамене при выставлении итоговой оценки.
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ШКОЛЬНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ЯЗЫКЕ «SCRATCH»
Никифорова Екатерина Ивановна

Интенсивные темпы развития современной науки и  технологий сформировали устойчивую
тенденцию, одной из характерных черт которой, является заметной отставание образования.
Особенно сильно это ощущается в нашей стране, где педагогические технологии, практическая
и теоретическая подготовка кадров остаются не на самом высоком уровне. Существует большое
количество  методов  повышения  эффективности  образовательных  технологий,  которые  не
требуют больших финансовых и временных затрат.

Первый вариант заключается в применении современных «облачных» технологий. Контекст
внедрения  web-сервисов,  обладающих  педагогическим  потенциалом,  может  быть  очень
разнообразным: внедрение отдельных «облачных» приложений в педагогический процесс [1-5]
и  их  совместное  использование  с  традиционными программными средствами,  построение
полноценного  интерактивного  web-инструмента,  реализующего  доступ  к  базе  знаний  по
отдельной  дисциплине  или  комплексу  смежных  дисциплин  [6-9],  создание  отдельного
«облачного»  инструментария  современного  педагога  [10-13],  который  бы  содержал  целую
палитру образовательных web-инструментов, позволяющих полностью заменить настольное
программное обеспечение, используемое в российских школах.

Второй  подход  базируется  на  активном  внедрении  очень  популярного  подхода  –  метода
проектов. Для учителей информатики, которые только начали обучать своих учеников основам
программирования,  самым  оптимальным  инструментом  для  организации  проектной
деятельности  является  среда  Scratch,  представляющее  собой  серьезное  и  современное
направление программирования, компьютерного дизайна и анимации.

Scratch представляет собой новую эффективную интерактивную платформу, на которой дети
могут  создавать  свои  собственные  удивительные  творческие  проекты,  базирующиеся  на
анимации,  полноценном  взаимодействии  пользователя  и  среды,  моделировании,
программировании,  презентации и  т.д.  Освоив основы работы в  среде,  не  самый лучший
ученик в классе будет способен создавать полностью законченные проекты. Работа в среде
Scratch  строится  так,  что  для  каждого  ученика  создаются  отличные условия,  позволяющие
раскрыть креативный потенциал, тягу к творчеству, знаниям и самообразованию.

Scratch является удивительной средой программирования,  которая отодвигает сам процесс
генерации исходного кода на второй план, открывая дорогу творчеству и полету фантазии. При
создании интерактивных проектов  школьники пишут  сценарии,  прорабатывают характер  и
поведение персонажей, рисуют и анимируют, оживляют окружающую среду, подбирают музыку,
создают собственные уникальные графические объекты. Результатом выполнения проекта в
среде  Scratch  может  быть:  программа,  тест,  анкета,  анимационный  ролик,  открытка,
интерактивная  презентация,  компьютерная  игра.

При создании творческих проектов в среде Scratch, школьники на практике в непринужденной
игровой форме усваивают важнейшие математические понятия и основы алгоритмизации и
программирования,  но  в  дополнении  к  этому  получают  отличный  бонус  в  виде  развития
системного  мышления  и  творческого  воображения,  инженерных  навыков,  приемов  и
принципов  коллективной  работы  [14].
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Платформу Scratch можно применять на уроках информатики и во внеурочной деятельности в
школах, на занятиях в образовательных и творческих центрах, для самостоятельных занятий
дома.

Использование среды Scratch во внеурочной деятельности преследует следующие цели:

Развитие у учеников навыков самостоятельной работы, которые очень важны будущим—
программистам.
Развитие креативного мышления и познавательного интереса к решению творческих задач.—
Пропедевтика основного школьного курса информатики.—
Формирование обязательных универсальных учебных элементов (умений, навыков), которые—
предусматриваются соответствующими рабочими программами.
Формирование и воспитание грамотного отношения к информации.—
Развитие интеллектуальных способностей учеников.—

Для достижения заявленных целей необходимо решить главную задача курса, которую можно
сформулировать,  как  создание  условий  для  формирования  у  учеников,  изучающих  курс,
информационной  и  функциональной  компетентности,  для  развития  алгоритмического
мышления  и  для  овладения  основами  программирования.

Курс  внеурочной  деятельности  «Scratch»  для  учеников  5-х  классов  разработан  с  учетом
реализации  обучения  в  объеме  34-х  академических  часов  (оптимальной  частотой  занятий
является  1  час  в  неделю)  [15].  Содержание  курса  представлено  в  таблице  1,  указаны
наименования тем и характеристика видов деятельности учащихся.

Таблица 1. Структура курса внеурочной деятельности на языке «Scratch»

№
п/п

Наименование разделов/тем Кол-во
часов

Характеристика деятельности
обучающихся

I. Интерфейс программы Scratch (1 ч)
1 Введение. Что такое Scratch.

Основные алгоритмические
конструкции. Знакомство с
интерфейсом программы Scratch.

1 Описывает: назначения среды Scratch,
приемы запуска и выхода из программы.
Ученик создает новые проекты, сохраняет,
редактирует, открывает сохраненные
проекты.

II. Начало работы в среде Scratch (2 ч)
2 Сцена. Редактирование фона.

Добавление фона из файла.
1 Создает действующий объект, кодирует

объект, изменяет форму объекта.
3 Понятие спрайтов. Добавление

новых спрайтов. Рисование новых
объектов.

1 Знакомится с категорией «скрипт», умеет
кодировать скрипты. Владеет чтением
скриптов, записанных языком на Scratch,
понимает значение событий, которые
инициируются во время выполнения
программы.

III. Основные скрипты программы Scratch (18 ч)
4 Синий ящик – команды движения.

Темно-зеленый ящик – команды
рисования.

2 Описывает блок «движение», умеет
использовать все его элементы.
Описывает блок «перо», умеет
использовать все его элементы.

5 Фиолетовый ящик – внешний вид
объекта. Оживление объекта с
помощью добавления костюмов.

2 Описывает блок «внешность», умеет
использовать все его элементы.



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Педагогические науки 265

6 Желтый ящик – контроль. Лиловый
ящик – добавление звуков.

2 Описывает блок «контроль», умеет
использовать все его элементы.
Описывает блок «звук», умеет
использовать все его элементы.

7 Использование в программах
условных операторов.

2 Составляет скрипт, применяя «условный
оператор», «алгоритм».
Описывает скрипты, содержащие
структуру ветвления.

8 Функциональность работы циклов.
Цикличность выполнения действий в
зависимости от поставленных
условий.

2 Составляет скрипт, содержащий структуру
«цикл».
Умеет использовать циклы для создания
анимации;

9 Зеленый ящик – операторы.
Использование арифметических и
логических блоков вместе с блоками
управления.

2 Описывает блок «операторы», умеет
использовать все его элементы.

10 События. Оранжевый ящик –
переменные.

2 Составляет скрипты, используя
переменную, осуществляет вычисления
при помощи переменных.

11 Списки. 2 Создает списки и использует их в
проектах Scratch, добавляет в список
данные.

12 Голубой ящик – сенсоры. Ввод-вывод
данных.

2 Описывает блок «сенсоры»; умеет
использовать все его элементы.

IV. Работа с несколькими объектами. Синхронизация их работы (4 ч)
13 Последовательность и

параллельность выполнения
скриптов.

2 Создает несколько рабочих объектов.
Пишет скрипты для каждого объекта.

14 Взаимодействие между спрайтами.
Управление через обмен
сообщениями.

2 Разрабатывает код для моделирования
движения объекта, применяет элементы
блока управления и перемещения,
управляет индикацией границ рабочей
области, определяет координаты
позиционирования объекта.

V. Использование программы Scratch для создания мини-игр (7 ч)
15 Виды компьютерных игр.

Алгоритмическая разработка
листинга программы.

2 Описывает понятие алгоритма.
Создает компьютерную игру.

16 Разработка базовых спрайтов для
игры. Формирование базовых
скриптов.

2 Умеет создавать программу для
перемещения объекта по игровой карте в
одном направлении и в пространстве из
нескольких связанных между собой
комнат. Называет параметры спрайта.

17 Синхронизация работы скриптов для
разных спрайтов.

1 Переключает окна программы в
соответствии со скриптами для каждого
объекта.

18 Переход из одной сцены в другую.
Создание интерфейса игры.

1 Разрабатывает интерфейс для Scratch-
проекта.

19 Сообщество Scratch в Интернете.
Просмотр и публикация проектов.

1 Регистрируется на сайте сообщества
Scratch, просматривает проекты
сообщества и публикует собственные
проекты.

VI. Разработка творческого проекта (2 ч)
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20 Разработка и защита творческого
проекта

2 Разрабатывает код для множества
рабочих объектов, используя
специальную палитру блоков. Реализует
поиск ошибок в проекте.

Итого: 34  

Scratch представляет собой замечательный инструмент для изучения основ алгоритмизации и
программирования. Основное назначение нашего курса заключается в помощи ученикам в
освоении программирования через проектную деятельность в Scratch.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ

Никифорова Екатерина Ивановна

Личностно-ориентированный  подход  в  обучении  становится  основой  эффективного  и
качественного  школьного  образования,  который  требует  применение  новейших  средств
обучения.  Возникает  проблема  построения  урока  с  помощью  информационно-
коммуникационных технологий. Школы закупают технические средства, затем устанавливают
определенное  программное  обеспечение.  Каждая  техническая  единица  должна  быть
лицензирована и иметь определенный пакет правовых документов. Многие образовательные
организации не способны купить новейшие технические и программные продукты.

Использование  web-технологий  в  образовательном  процессе  заметно  активизирует
школьников  в  изучении  предметов,  способствует  расширению  и  углублению  знаний
обучающихся,  эффективному  освоению  методов  исследовательской  и  проектной  работы.
Интеллектуальная и творческая инициатива,  учебно-познавательный интерес школьников и
развитие коммуникационной культуры помогает детям достигать высоких результатов [1, 2].

Интенсивное развитие современных интернет-технологий по всем направлениям позволяет
нам сформировать новый педагогический тренд – «облачный инструментарий» современного
педагога [3,4].

Многообразие облачных сервисов дает возможность учителю информатики не ограничивать
себя  и  своих  учеников  в  изучении  различных  программных  сред.  Использование  web-
технологий  позволит  расширить  возможности  по  изучению  тех  программ,  которые  были
недоступны ранее  [5].  Сами web-технологии уже  стали объектом серьезного  философского
осмысления [6].

В  настоящее  время  уже  создано  множество  облачных  приложений,  которые  охватывают
большое  количество  областей  учебного  процесса.  Для  каждой  программы,  изучаемой  в
школьном курсе информатики и КТ или применяемой на других уроках, есть аналог [7]. Причем
многие  из  них  имеют  безграничные  возможности,  красочное  оформление,  удобство  в
управлении, доступность в любом месте и в любое время,  а также одно из самых главных
достоинств – работа в коллективном режиме и доступность с минимальными затратами, что
невозможно для лицензионных программ на локальном компьютере в школе, смартфонах или
планшетах.

При изучении базового курса Информатики и ИКТ рассматриваются и осваиваются большое
количество  программ.  Большинство  имеют  аналоги  в  виде  web-сервисов,  которые  всегда
доступны  в  любом  месте,  где  бы  не  находился  участник  образовательного  процесса  при
наличии доступа к сети Интернет.

Рассмотрим web-сервисы, которые смогут быть полноценными заменителями программного
обеспечения школьного компьютера в кабинете информатики.

При  изучении  раздела  «Информация  и  информационные  процессы»  могут  использоваться
сервисы  различного  назначения.  Для  демонстрации  фильмов,  картинок,  текстов  и  другой
информации  используются  офисные  приложения,  презентации,  графические  сервисы.
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Например, для создания презентаций подходит prezi.com, для подготовки текстов Google Docs,
для  демонстрации  фильмов  социальный сервис  youtube.com.  Также  часто  организовывают
занятия, конкурсы или соревнования в классе по скорости набирания текстов на клавиатуре,
выявляют победителей.  Для организации такого рода занятий рекомендуется использовать
такие сервисы, как Tepka или Time Speed.

Изучение  алгоритмизации  и  программирования  обычно  вызывает  трудности  у  учащихся,
поэтому необходимо доступно и логически правильно давать новую информацию и показывать
наглядные примеры, опираться на жизненный опыт школьников. Рисование блок-схем удобно в
таком  web-сервисе,  как  Draw.io,  перетаскивая  соответствующие  элементы  и  соединяя  их
стрелочками можно создать полноценную графическую модель алгоритма, также сервис Gliffi
предоставляет возможность создания алгоритмов.

Продолжение  изучения  содержательной  линии  алгоритмизации  и  программирования
происходит в 9 классе. Ученики знакомятся с языком программирования Паскаль. Полноценной
заменой для среды программирования PascalABC является сервис pascalabc.net. Без установки
на компьютер можно работать в данной среде в любое время, сохранять задачи в личном
кабинете, выгружать их в память компьютера.

Освоение  навыков  работы с  текстовыми редакторами и  процессами необходимо для  всех
школьников.  Данное  умение  позволит  ученикам  красиво  и  эстетично  оформлять  доклады,
рефераты и другие работы по различным предметам. Также оно пригодится и для дальнейшей
профессиональной  деятельности.  Поэтому  учителю  информатики  важно  научить  ребенка
набирать,  форматировать текст,  работать с  таблицами и диаграммами.  При изучении темы
«Текстовая информация и компьютер» используются программы Блокнот, WordPad, Microsoft
Office Word и Microsoft OpenOffice Writer, которые заменяются сервисами CrocoDoc, Google Docs.
Также дополнениями для полноценной замены настольных офисных приложений служат online-
сервисы DocMe, OnText, PrivNote, OnDrive.

Блок  программ  по  работе  с  изображениями  различного  типа  предназначен  для  изучения
раздела «Графическая информация и компьютер». В него входят редакторы растрового типа
Paint, Gimp, Draw, Photoshop, которые заменяют web-сервисы Pixlr.com, Flash-Gear Drawing, Sumo
Paint, Flavion, Sketchpad; редакторы векторного типа CorelDraw, Inkscape и облачные аналоги
Method Draw, Janvas, ImageBot, SVG-EDIT, Vector Paint.

Раздел  «Хранение  и  обработка  информации  в  базах  данных»  также  сложен  для  усвоения
учениками  в  средней  школе.  Структурирование  информации,  создание  связей  и  запросов
создает  затруднения,  поэтому  учителю  приходится  индивидуально  работать  с  каждым
ребенком,  для  лучшего  усвоения  информации  и  навыков  работы  в  Microsoft  Access.
Эффективным приемом для облегчения работы по данной теме является использование web-
сервиса MyTaskHelper.ru, который является первым бесплатным online-сервисом по созданию
баз данных.

Качественное образование – залог успеха любого человека. А для того, чтобы его получить
необходимо долго и упорно работать, читать книги, заниматься наукой и быть разносторонним.
Основные  знания  человек  получает  в  школе.  Сеть  Интернет  серьезно  изменилась  –
существенно  повысился  ее  образовательный  потенциал  [8].  Среди  огромного  количества
информации учителя являются координаторами. Они помогают приобрести те знаний, умения и
навыки, которые пригодятся ученикам в дальнейшей жизни. А Современные web-сервисы могут
стать надежными помощниками этих координаторов [9].
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ЛИДЕРОМ РОЖДАЮТСЯ ИЛИ СТАНОВЯТСЯ?
Жуликова Ольга Вячеславовна

Современная вузовская подготовка далеко не всегда позволяет получить учителя способного
стать лидером, найти своё место в образовании и помочь детям определиться в нахождении
своего жизненного пути, особенно детям с лидерскими задатками. Одно дело увидеть лидерские
качества в ребёнке и совсем другое – их развить. Дискуссия о том, рождаются лидеры, или их
воспитывают,  ведётся давно и каждая версия имеет своих сторонников,  хотя большинство
исследователей  склоняются  к  мысли  о  том,  что  кому-то  лидерские  качества  достались  с
рождением, а кто-то остаётся в стороне, но есть множество примеров, когда лидер формируется
в процесс воспитания. И вполне очевидно, что в любом случае раскрывать и воспитывать
лидера-ребёнка должен лидер-учитель. Такая посылка позволяет выбрать в качестве объекта
исследования личность-учителя, а в качестве предмета исследования методологию воспитания
лидерских качеств у практикующего учителя.

Так получилось, что проработав много лет преподавателем в ВУЗе, я перешла работать в школу
завучем по научной работе и первое, что мне бросилось в глаза - это то, что многие учителя
плохо (мягко говоря) понимают роль научной и проектной работы, зачастую просто её боятся и
выполняют формально.  А,  как известно,  именно творческая,  научная и проектная работа в
школе  в  первую  очередь  раскрывает  лидерские  качества  ребёнка.  Такое  наблюдение
позволило  сформироваться  мессианской  идеи  о  расширении  творческих  возможностей  и
лидерского потенциала учителя школы. В формате этой идеи возникла гипотеза о возможности
сближения  вузовских  и  школьных  подходов  в  повышении  творческого  и  лидерского
потенциала  учителя  школы.

Была  сформулирована  цель  в  процессе  подготовки  к  конкурсу  «Учитель  года  2016»
активизировать  и  повысить  лидерские  качества  учителя.

Для  участия  в  конкурсе  администрация  школы  выбрала  учителя  женщину  в  качестве
претендента,  хотя сам претендент был,  мягко говоря,  не совсем готов к  такой миссии (как
показал анализ,  явление нередкое).  Следует заметить,  что принятие решения об участии в
конкурсе,  проекте,  или исследовании -  это уже неординарный шаг для школьного учителя.
После  собеседования  с  учителем  стало  очевидно,  что  потребуется  специальная
организационная работа, которая позволит конкурсанту почувствовать уверенность в своих
силах.  Методологическая  работа  с  учителем  даст  возможность  не  только  выявлять
потенциальные  лидерские  качества,  но  и  направлять  их  в  нужно  русло.  Для  начала  мы
выделили приоритеты, то есть, выбрали главные моменты, на которые необходимо обратить
внимание в-первую очередь. Из аналогичных исследований известно, что среди множества
необходимых качеств при воспитании учителя-лидера наиболее востребованными являются:
уверенность,  целеустремлённость  с  ориентацией  на  успех;  коммуникабельность  и
самоорганизация.

То,  что эти качества необходимы,  вряд ли кто будет  спорить,  но как  реализовать процесс
воспитания качеств лидера у  давно работающих,  хороших учителей,  которые,  несмотря на
огромный  опыт  не  готовы  к  активизации  своего  лидерского  потенциала  по  указанным
причинам. У опытного учителя не хватает уверенности, целеустремлённости, самоорганизации
и,  что  совсем  удивительно  коммуникабельности.  В  рассматриваемом  случае  получился
классический пример, когда грамотный учитель не может себя реализовать как лидер, имея
неплохие  предпосылки.  Откровенный страх  перед  этим  конкурсом,  вызывал  панику  и  моя
подопечная говорила, что не может в этом участвовать.
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Пришлось начинать нашу работу с самых азов, с анализа состояния вопроса, определения цели
и уточнения свей роли. После анализа условий конкурса, разбора имеющегося у конкурсанта
материала  и  иллюстративных  бесед  напряжённость  относительно  самого  мероприятия
снизилась, но неуверенность в своих силах осталась и даже укрепилась, мол, как, я не смогу, у
других  всё  лучше.  Тем  не  менее,  я  обозначила  ей,  что  передо  мной  поставлена  задача
подготовить  учителя  к  участию  в  конкурсе  с  выходом  в  призёры  и  она  не  должна  меня
подвести.

Таким образом, моя цель выработать лидерские амбиции в процессе действующего конкурса у
неуверенного  в  себе  учителя  стала  приобретать  внятные  очертания.  Мы сформулировали
задачи по подготовке к первому и второму туру конкурса и рассмотрели, какие преференции
получает победитель. После обсуждения победителей прошлогоднего конкурса, оказалось, что
диаметр графа знакомств, согласно теории шестого рукопожатия, не превышает 2, то есть это
визуально знакомые люди. И когда я подбросила мысль о том, что мы совсем не хуже, у моего
конкурсанта появился блеск в глазах. Мы составили график выполнения основных задач по
каждому туру и сконцентрировали внимание на первом этапе – подготовки методологического
конкурса.

После  тщательного  анализа  методических  наработок,  мы  выбрали  самые  подходящие
документы, переработали их, провели несколько прогонов, то есть презентаций. В процессе
этой работы у конкурсанта панические настроения сменились слабой надеждой, что она знает,
что  надо делать,  а  попозже,  что  она  может  совсем неплохо выступить.  Появилась  робкая
уверенность в том, что она может бороться и, несмотря на страх, ей нравится процесс борьбы
за лидерство.

В результате многочисленных тренировок и повторений чувство уверенности закрепилось и
она  победила  на  первом  этапе  первого  тура.  Победа  оказалась  для  конкурса  несколько
неожиданной, хотя и желанной, страх не ушел, но появилась надежда на будущие успехи.

Дальнейшую  работу  мы  проводили  строго  в  формате  составленного  графика  каждый  раз
концентрируя  внимание  на  очередной  этапе.  Мы  побеждали,  постепенно  шаг  за  шагом
«выдавливая  из  себя»  неуверенность.  На  втором  туре  у  конкурсанта  стала  проявляться
целеустремлённость и робкое желание войти в лидеры, тренировки и бесконечные прогоны
уже не казались столь утомительными и укрепляли мысли о лидерстве. В процессе подготовки к
каждому этапу  мы тренировали коммуникативные навыки и результаты,  как  говориться,  не
заставили  себя  ждать.  Знание  материала,  уверенность  и  целеустремлённость  и
саморганизационные  навыки  позволили  конкурсанту  раскрыться  и  показать  свои  сильные
стороны и стать лидером в этой марафонской гонке районного масштаба.

Финал  этого  эпизода  вполне  логичен  поощрение  от  районного  управления  образования,
поздравления коллег и восхищение учеников их учительница самая лучшая.

Конечно, рано мечтать о каких-то будущих больших победах и строить космические планы, но
уже можно с уверенностью говорить о том, что приобретенные навыки помогут учителю далее
развивать  свои  лидерские  качества  навыки  и  работать  со  своими учениками,  потому,  что
лидеры дети всегда тянутся за лидерами учителями.

Проведённые практико-ориентированные исследования возможности развития и укрепления
лидерских качеств у уже состоявшегося учителя в процессе участия в конкурсе, показали, что
задача развивать и укреплять лидерские качества у практикующих учителей вполне выполнима.
Однако,  для выдачи конкретных рекомендаций необходимо провести ёщё дополнительные
исследования уже на  группе добровольцев.  Думаю,  что  такая  возможность представится  в
ближайшее время на очередных конкурсах, или курсах повышения квалификации.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФИНЛЯНДИИ
Гаджиева Галина Александровна

Социальная  политика  государства  проявляется  в  различных  сферах:  здравоохранении,
образовании, защите окружающей среды и пр. Для анализа уже имеющегося положительного
опыта развитых стран мы можем обратиться к государствам Северной Европы. Тема, которую
поднимает  эта  статься  это  -  сравнение  между  дошкольным образованием в  Финляндии  и
России. Думаю, это будет интересным, так как вопрос с детскими садами в нашей стране, на мой
взгляд, для будущих мамочек является «головной болью» уже с рождения ребенка. Ни для кого
не  секрет,  чтобы  устроить  своего  малыша  в  дошкольное  учреждение  нужно  об  этом
позаботиться уже с момента рождения.

И так, начнем с того, какого вида детские сады имеются в Финляндии.

Муниципальные. По сути, здесь все понятно: государственный детский сад, очередь в1.
столичном регионе от 2-х до 4-х месяцев, но если нужно срочно выйти на учебу или работу,
то место могут найти и за 2 недели.
Частные. Как правило, сюда проще попасть, разная направленность - языковая, методика2.
Монтессори, искусство и т.д.
Частные детские сады, у которых муниципалитет покупает сервис. Стоимость посещения3.
такого детского сада совпадает со стоимостью муниципального.
Детский сад семейного типа. Это детский сад, который организован, например, в частном4.
доме, квартире. Несомненно, есть определенные условия, которые должны быть соблюдены:

на одного взрослого приходится не более 4-х детей до трех лет;—
должны быть организованы спальные места, место для игр, приема пищи;—
питание может быть или привозным (есть специальные службы по организации питания),—
хозяйка готовит сама или нанимает для этого повара.

Такие  детские  сады идеально подходят  для  деток,  которым трудно привыкнуть  к  большим
группам людей, им психологически проще находится практически в семье.

Детский сад группового типа. Это то же самое, что и семейный, только в здании, который5.
выделил муниципалитет.
Открытый детский сад. Детский сад для всех детей дошкольного возраста, бесплатный. Дети6.
находятся вместе с родителями, это своего рода семейный клуб, куда можно прийти с
ребенком, чтобы пообщаться, поиграть, выпить кофе. [3]

Как же в Финляндии обстоят дела с очередью в детский садик. Там тоже есть очередь, но, как
правило,  если  родители  подают  заявление,  то  в  течение  четырех  месяцев  место  ребенку
должны предоставить. В экстренных случаях это может быть и раньше.

Что же касается цены? Если в России (г. Рязань) родители должны ежемесячно перечислять «за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях» 1 611 рублей.
[2]Финны платят  за  дошкольное образование своих детей в  зависимости от  дохода своей
семьи.  Если доход выше прожиточного минимума,  то плата доходит до 250 евро.  Если же
совокупный доход ниже, то по расчету минимальный платеж около 30 евро, а может быть и
бесплатным.

Теперь остановимся на том, какой же пакет услуг предоставляет учреждение. В России это один
воспитатель на группу и нянечка.  В Финляндии это зависит от возраста ребенка,  если это
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ясельная группа,  то один воспитатель на четыре ребенка,  а  если старшая группа,  то один
воспитатель на 7 детей,  плюс вспомогательный персонал в лице нянечек,  которые так  же
помогают. На мой взгляд, это замечательно и у родителей нет причин для беспокойства за
своего малыша.

Не  секрет,  что  известны  случаи,  когда  воспитатели  считают  нормой  дать  подзатыльник,
повысить голос. Финские же воспитатели во всех своих действиях советуются с родителями,
какие меры воспитания применять к ребенку, если он капризничает или неправильно ведет. Но
так же бывали случаи, когда воспитатели превышали свои действия, но они сразу получали
высокий резонанс в обществе.

Отличительной особенностью финских детских садов, в том, что присутствует свобода выбора,
заведующим и воспитателям ничего не навязывается сверху. Они не должны писать отчеты и к
ним не приходят с проверкой инспекторы, даже финансовые вопросы решают больше органы
власти, чем заведующие.

Многие детские сады имеют определенную специализацию, а так же присутствуют смешанные,
в  которых  воспитываются  здоровые  детки  и  с  нарушением  умственного  или  физического
развития. Дети с нарушениями нуждаются в постоянном внимании и уходе, поэтому в группе,
где, например, присутствуют шесть таких деток, работают шесть специалистов (два педагога,
две няни и еще два помощника).  Детей инвалидов привозят на такси,  которое оплачивает
город, и он же обеспечивает всем необходимым учреждение, где обучатся дети. Меня поражает
даже не само материальное обеспечение, а отношение властей к детям инвалидам, создавая
условия, в которых они не чувствуют себя особенными. [1]

Так  же  стоит  отметить,  что  в  основном  дошкольные  учреждения  Финляндии  двуязычные.
Например, происходит изучение шведского и финского языка, так что к школе дети свободно
владеют двумя языками.

И так, думаю, различия между дошкольным образованием в нашей стране и финским видны
«невооружённым глазом». Не секрет, что Россия, довольно часто заимствует опыт зарубежных
стран и почему бы не взять на заметку, некоторые преимущества дошкольного образования
Финляндии.

Финский детский сад, на мой взгляд, практически идеальное место, куда можно отдать своего
ребенка и не испытывать чувство страха за свое чадо. Кстати, дети тоже любят финский детский
сад и почти 100% детей быстро привыкают и ходят туда с удовольствием.

Финляндия  является  социальным  государством.  Система  дошкольного  образования,
несомненно, это доказывает. В условиях кризиса идеи социального государства, которая явно
наблюдается  в  последнее  время  во  всем  мире,  поиск  и  применение  удачного  опыта
социальной  политики  является,  несомненно,  важным  элементом  совершенствования
управления  социальной  сферой  в  России.  [4]
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ЯПОНИИ
Чевагина Татьяна Олеговна

Прежде чем говорить о системе образования в Японии, следует отметить тот факт, что она
значительно отличается от системы образования в России. Японские школьники и студенты
отличаются трудолюбием. Его японцы ставят во главу угла. Оно ценится гораздо больше, чем
ум,  сообразительность,  находчивость,  остроумие и умение выкрутиться из любой ситуации.
Быстро и качественно выполненная работа – вот главная цель у японских работников. Они
могут  подолгу  сидеть  за  своим рабочим местом и  стараться  качественно выполнить  свои
задания в срок. Из-за своей работы они могут достаточно часто переезжать в другие города, это
тоже отличает японцев от русских. Наше рабочее население не отличается желанием работать
сверхурочно, для того, чтобы сделать свою работу в срок.

Ещё одним фактом, отличающим японских работников от русских можно назвать отсутствие
споров со своим руководителем. Для них неприемлемо вступать в конфликт с вышестоящим
органом. Японцы обязаны беспрекословно выполнять распоряжения своего начальника. Со
времён средневековья у них сохранилось такое качество, как уважение к старшим. [1]

Японцы отличаются достаточно трепетным отношением к образованию. Высшее образование
получают лишь единицы японцев, так как плата за обучение очень высокая, а родители редко
соглашаются платить за  высшее образование своих детей.  В  частности это касается таких
областей как информационные технологии и медицина.

Дошкольное образование, как и в России, представлено яслями, детскими садами и садами для
инвалидов.  Ясли  в  Японии  не  дают  никакой  образовательной  подготовки,  поэтому  они
находятся вне официальной системы образования. В ясли принимают детей до 6 месяцев, и они
там находятся полный рабочий день, в отличие от детского сада, там дети находятся до второй
половины  рабочего  дня.  Воспитатели  в  детских  садах  помогают  детям  подготовиться  к
школьной программе. Родители могут отдавать своего ребенка в детские сады в возрасте от 3
до 6 лет.

Школы в Японии включают в себя 3 уровня: начальный, средний и высший (старшая школа),
собственно, как и в России. В начальной школе дети учатся 6 лет(6 классов). Средний уровень
включает 3 года обучения. Старшая школа, так же как и средняя, составляет 3 года.[2]

Каждый  человек  в  Японии  обязан  окончить  начальную  школу.  В  ней  детей  обучают
общеобразовательным предметам. С самого детства у детей вырабатывают «дух конкуренции»,
поэтому  уже  в  начальной  школе  дети  сдают  сложные  экзамены,  результаты  которых
вывешивают на доску рейтинга на всеобщее обозрение. Это позволяет ученикам стремиться к
получению  лучшего  результата,  ведь  никто  не  захочет  находиться  на  последней  строчке
рейтинга.

На среднюю ступень образования (начальная средняя школа) дети поступают в возрасте 12 лет.
Среднее образование также является обязательным для всех граждан государства. Во время
обучения,  сроком  3  года,  помимо  общеобязательных  предметов,  ученики  изучают  такие
предметы  как  археология,  светская  этика,  религиоведение.  В  некоторых  частных  средних
школах есть одна особенность – мальчики и девочки могут получать образование отдельно
друг от друга.

Старшая  средняя  школа  может  быть  представлена  старшей  школой,  техникумами  и
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специальными школами для инвалидов. Японцы учатся там с 15 лет на очной форме обучения.
Эта ступень образования не является обязательной, однако многие решают окончить старшую
школу. В ней идет подразделение на естественные и гуманитарные науки.[3] На всех ступенях
образования ученики обязаны носить школьную форму. Также в их обязанность входит уборка
школы. Некоторые средние и все старшие классы в Японии являются платными.

Высшее образование Японии схоже с высшим образованием в России. Оно предполагает 2
степени:  бакалавр  и  магистр.  Для  степени  бакалавра  необходимо отучиться  4  года,  а  для
степени  магистра  2  года.  В  Японии  почти  нет  бесплатного  высшего  образования.  На
бюджетные  места  могут  поступить  самые  талантливые,  одарённые  и  малообеспеченные
студенты. Но есть одно условие – по окончанию университета студенты будут обязаны вернуть
часть средств, потраченных на их обучение государством.

В Японии существует специальное образование. Дети могут посещать дополнительные курсы
по тем предметам, которые не даются им в школе. Несмотря на то, что такие курсы являются
платными,  более половины учеников их посещают.  Занятия проводятся в  вечернее время
после основной школы от 2х до 3х раз в неделю. Такие занятия могут посещать ученики с 7
класса. Каждый ученик может выбрать именно те курсы, которые больше ему подходят.

Отдельное  внимание  стоит  уделить  экзаменам,  проходящим в  японских  школах  и  высших
учебных заведениях. Почти весь учебный процесс в Японии отводится подготовке к экзаменам.
Так как учебный год начинается с апреля и состоит из 3х триместров, между которыми есть
зимние и летние каникулы, которые в свою очередь могут сокращаться из-за неуспеваемости
учеников  по  каким-либо  предметам,  то  почти  весь  учебный  год  японцы  готовятся  к
предстоящим экзаменам. Дети почти всегда заняты зазубриванием материала. Из-за этого дети
посещают  специальные  курсы  для  того,  чтобы  хорошо  подготовиться  к  тесту.  Экзамены,
которые  проводятся  в  середине  триместра,  посвящены  общеобязательным  предметам,  а
экзамены, проходящие в конце триместра, проверяют знания учеников по всем предметам. [4]

В  Японии  существует  образование  для  иностранцев,  так  как  их  образование  достаточно
престижное. У иностранцев есть два способа его получения. Они могут получить полноценное
образование, отучившись 4 года или 6 лет, но тут возникает проблема со сдачей экзаменов, так
как им придется сдавать ещё вступительные экзамены. Есть второй способ получения высшего
образования  в  Японии,  он  гораздо  легче  первого.  Он  составляет  двухлетнее  обучение  в
высшем учебном заведении, достаточно знать английский язык. В Японии все имеют право на
получение  образования,  если  есть  стремление,  если  человек  способен удовлетворительно
сдавать экзамены и готов платить за обучение.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  такая  социальная  политика  в  области
образования в Японии положительно влияет на все государство в целом. Японских студентов,
которые  окончили  высшее  учебное  заведение,  достаточно  мало,  но  они  имеют  большую
значимость для страны. Они представляют из себя высококвалифицированных специалистов,
знающих своё дело.  Выпускники будут  адаптированы к  взрослой жизни,  быстро добиваясь
поставленных  целей.  Итак,  Япония  как  социальное  государство  выполняет  свою  главную
функцию,  а  именно  обеспечение  каждому  гражданину  достойных  условий  существования,
поэтому в условиях кризисных явлений, отчетливо проявившихся в экономике развитых стран,
этот опыт может быть весьма полезным. [5]
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ И
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Смирнова Анна Владимировна

Учёные всего мира на протяжении последних сорока лет всё громче и тревожнее заявляют об
опасности, которая подстерегает подрастающее поколение – детей, подростков, молодёжь.

Некоторые дети впервые пробуют алкоголь в 4 года, а в 10 лет уже становятся зависимыми.

Около 500 тысяч детей и подростков в Германии больны алкоголизмом.

В Канаде около 90% учащихся 7- 9 классов употребляют спиртные напитки.

В России около 85% учащихся 6 - 9 классов употребляют алкоголь.

Согласно  исследованию  К.  Гуррельманна,  первый  контакт  с  алкоголем  происходит  теперь
раньше  в  10  -12  лет.  Около  10%  тринадцатилетних  уже  регулярно  употребляю  вино,
шампанское, пиво. Почти каждый пятый ученик старшей школы ежегодно «подогревает» себя
коньяком или другими крепким спиртными напитками.

Пока  только  заграницей  существует  статистика  тяжелейших  последствий  пьянства:  в
Великобритании от алкоголя умирает приблизительно в 10 раз больше молодых людей, чем от
кокаина и героина вместе взятых.

Широко распространено потребление алкоголя среди подростков в России. В восьмом классе
оно отмеченно у 57% учащихся, в девятом классе у 73%, в десятом и одиннадцатом классе у
85%. В третьем и четвёртом классе 15% учащихся.

По данным анонимного тестирования школьников,  алкогольные напитки употребляют 73%
мальчиков и 67% девочек.

В Петербурге был, проведён опрос 275 студентов 4 курса медицинского университета и он
показал,  что  76%  студентов  потребляют  алкоголь  в  компании  близких  друзей.  А  перед
дискотекой это 88,2% юношей и 42,6% девушек.

По результатам социального опроса, более 80% подростков России и Германии употребляют
алкоголь с разрешения и одобрения своих родителей.

Детям, не составляет ни какого труда достать алкоголь, если домашний бар пуст,  то можно
приобрести  алкоголь  в  ближайшем  киоске.  А  вечером  в  клубе  уставший  бармен  вряд  ли
потребует ваши документы.

Алкоголизация мальчиков протекает иначе, чем девочек.

Для  девочек  характерны  быстрые  темпы  развития,  интенсивность.  Мальчики  на  два  года
раньше знакомятся с алкоголем. Если мальчики могут попробовать алкоголь в 10-11 лет, то
девочки в 12- 13 лет. А к 16 годам число девочек знакомых со вкусом алкоголя, практически
равно  числу  мальчиков.  Употребление  алкогольных  напитков  девочками  происходит  в
основном в кругу семьи, в связи с праздниками и семейными торжествами, а впоследствии и на



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Психологические науки 282

дискотеках.

Более  того,  нередко  родители  приобщают  детей  к  спиртным  напиткам  буквально  с
дошкольного  возраста.

Обследование воспитанников подготовительной группы одного из  детских садов на Урале
показало, что из 27 ребятишек, уже 20 пробовало пиво, а 7 вино. А один мальчик с папой пил
водку.

У подростков злоупотребляющих алкоголем,  преобладает преморбидная личность с  низким
уровнем интеллекта, повышенной внушаемостью, подражательность и подчиняемость в своём
поведении.

У  них  преобладает  высокая  психомоторная  активность,  неконтролируемые  и
неорганизованность  движения.  Чаще  их  активность  склонна  к  вандализму.

Склонность к разрушению, а не к созиданию также соответствует уровню развития их личности.

У многих подростков имеются травмы, сотрясения головного мозга. Повторные травмы уже не
случайность, они говорят об определённых личностных свойствах возбудимости, драчливости,
избыточной  активности,  отсутствие  чувства  опасности,  слабости  поведенческого  контроля.
Начинает развиваться слабоумие.

У них присутствует определённый практицизм – бытовой, но достаточный для их жизни: они
умеют торговать, обменивать, «доставать» деньги на спиртное. Легко идут на кражу.

Как правило, у них нарушена нравственность.

Нередко  может  присутствовать  сочувствие,  сострадание  к  маме  или  бабушке,  но
ответственность, чувство долга, достоинство, подчинения своих желаний, честность и другие
нравственные свойства, обращённые широкому кругу лиц, «чужому обществу» не выражены.

Сниженность  нравственных  чувств,  эстетического  идеала  объясняется  приемлемостью
опьянения  даже  в  безобразных  формах.

У них проблемы с общением. Круг общения однотипен, узок. Друзья постоянно меняются, не
происходит избирательного эмоционального сосредоточения на сверстниках.

Им очень трудно общаться с  взрослыми и учителями,  на любое высказывание они грубят,
кричат, а у девочек начинается истерика.

По их представлению, взрослые им грубят, вмешиваются в их жизнь, они просто не понимают
своих детей.

Зрелость суждения не соответствует возрастным критериям. Им трудно установить причинно -
следственную связь.

Познавательные  интересы  отсутствуют,  снижается  успеваемость,  у  многих  появляется
отвращение  к  учёбе.  Больше  времени  они  стремятся,  проводит  в  компании  таких  же
сверстников, чем в школе.

Словарный запас их становится беднее, в основном в речи присутствует жаргон.

Преобладает  эмоционально -  волевые расстройства,  снижается  объём памяти.  Нарушается
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логическое мышление.

При таком образе жизни у многих их них культурно – гигиенические навыки не сформированы.

А с развитием хронического алкоголизма у детей появляется синдром похмелья (абстиненции)
и личностной деградацией.

Заболевание развивается в три стадии.

В первой на фоне повышенного влечения к алкоголю растёт толерантность, выражающаяся в
увеличении  количества  принимаемых  спиртных  напитков,  и  наблюдаются  явления
абстиненции.

Во второй стадии употребления спиртных напитков носят систематический, массированный
характер, независимо от жизненных ситуаций.

Исчезает количественный контроль над принимаемыми дозами алкоголя. На индивидуально
предельно  высоких  дозах  держится  толерантность.  Состояние  опьянения  сопровождается
высокой  степенью  раздражительности,  гневливостью,  аффективной  ригидностью,
демонстративностью,  хвастливостью  и  в  то  же  время  самобичеванием.

Становится резко выраженным абстинентный синдром (яркие соматовегетативные нарушения,
дистимии, дистрофии, тревожные депрессии, нередко с суицидальными мыслями).

Начинают, проявляются личностные изменения: заостряются морально- этические барьеры.
Появляются амнезии на отдельные периоды опьянения.

В третьей стадии влечение к алкоголю становится для больного непреодолимым. Резко падает
толерантность к  алкоголю. Опьянение сопровождается дистрофией,  агрессивностью, лёгкой
оглушенностью.

Появляются амнезии на весь период опьянения. Абстиненция становится продолжительной до
5  -7  дней  и  сопровождается  резкими  соматическими  неврологическими  нарушениями,
судорожными  припадками.

Приём алкоголя идёт либо систематически, либо периодически в виде резкого очерченных по
времени запоев. Нарастает тяжёлая личностная деградация с исчезновением эмоциональных
привязанностей, чувства долга и ответственности, с циничностью и исчезновением чувства
такта, бахвальством. У больных снижается активность, ухудшается память.

Происходит социальная деградация, разрушаются родственные отношения, происходят частые
ссоры с родителями.

Алкоголизм в  детском и  подростковом возрасте  отличается  злокачественностью течения и
приводит к личностному регрессу уже через 2-3 года от начала систематической алкоголизации.
При  хроническом  алкоголизме  возможно  развитие  различных  алкогольных  психозов.  Со
временем у них развивается алкогольная энцефалопатия, алкогольный параноид, алкогольная
эпилепсия

Для подростков часто употребляющих спиртное характерны такие занятия, как азартные игры,
компьютерные игры, игры на деньги, посещение баров, ночных клубов.

Из них 80% считают, что они увлекаются музыкой, но это относится только к прослушиванию
дисков с тяжёлым металлом или роком, и, то без употребления пиво они не слушают музыку.
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Они могут  целый день просидеть  за  компьютером или за  просмотром телевизора.  Им не
интересно посещение выставок и театров, они считают это глупым и ненужным занятием.

Им проще болтаться во дворе с банкой пива или энергетиком.

По проведённому исследованию 65% подростков вызывались в полицию за всевозможные
антиобщественные  поступки,  40% приводились  в  полицию в  нетрезвом состоянии,  а  25%
состоят на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних.

Многие из них состоят на внутри школьном учёте, у 40% побеги из дома и бродяжничество, а
многие из них занимаются воровством.

Не редко девушки начинают заниматься проституцией под действием алкоголя.

Некоторые правонарушения и преступления объяснимы не только уровнем нравственности, но
и непониманием ситуации достаточно широко, а также неусвоением абстрактивных норм.

Например: подросток знает, что нельзя, но не понимает, почему он подлежит наказанию, если
он поставил на место машину, которую он брал покататься.

Стремление к развлечению у них постоянно, и здесь не важна содержательность развлечений,
а их смена должна быть просто постоянна, и им неважно какие будут последствия.

К развитию детского алкоголизма могут привести такие причины:

Попытки ребёнка самоутвердится среди старших товарищей.1.
Желание ребёнка уйти от своих проблем. Это может быть неприятности в школе, ссоры с2.
родителями, первая влюблённость.
Потеря чего-либо значимого (например: смерть любимого животного или близкого3.
человека, развод родителей).
Зависимость от улицы.4.
Когда в семье нет возможности выплеснуть свои эмоции.5.
Наличие свободных, неконтролируемых денег.6.
Алкоголизм родителей.7.
Посещение родителями различных эзотерических сообществ, сект, отсюда полное8.
безразличие к ребёнку и его проблемам.
Многодетная семья, у родителей нет возможности уделять внимание каждому ребёнку.9.
Дети, занимающиеся в танцевальных студиях, где принято отмечать успех выступления на10.
концерте. Когда дети выступают на открытой сцене в холодную и дождливую погоду, чтобы
согреться после выступления.
Это сейчас модно. Принято считать у детей, что если употребляют герои фильмов, то11.
почему бы и мне нельзя.
Отмечание семейных торжеств и праздников.12.
Комплексы. Побороть свою стеснительность, страх, неуверенность в себе и тревожность.13.
Для того чтобы повысить свою сексуальную активность.14.
Продолжительное и бессодержательное проводимое свободное время.15.
Давление рекламы потребления и призывы к достижению успеха начинают воздействовать16.
даже на маленьких детей.
Ради любопытства, чтобы испытать то, что испытывают взрослые.17.
Для поднятия настроения и снятие усталости после учёбы.18.
Во время посещения дискотек и ночных клубов.19.
Употребление алкоголя матерью во время беременности.20.
Употребления наркотических веществ одним из родителей до зачатия.21.
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Родовая травма, гипоксия средней тяжести. ЗПР. Эндогенные заболевания.22.
В некоторых семьях употребляют вино «Кагор», как божью благодать.23.

Для очищения «от всех пороков, скверны». Ибо принято считать, что «Кагор» дают в церкви,
(таинство причастии) и его полезно употреблять дома, как святыню.

Рекомендации родителей и педагогов
Не стоит впадать в панику и истерику.1.
Ограничить выдачу карманных денег.2.
Поговорить с ребёнком по «душам», что его беспокоит, какие у него проблемы.3.
Если классный руководитель знает об этой проблеме, то вначале следует поговорить с4.
ребёнком спокойно, а не вести его к директору и ставить на школьный учёт.
Обратиться за помощью к школьному психологу.5.
Обратиться родителям за помощью к психологу.6.
Родители должны знать круг друзей своего чадо.7.
Родители должны, знать какие, сайты он посещает. Ограничить доступ к интернету.8.
Записать его в спортивную секцию или кружок.9.
Выходные дни проводить вместе с ребёнком (поход в музей или театр). Выезд на природу,10.
но без спиртного и пива.
Ограничить себя в употреблении алкоголя.11.
Чаще в школах проводить беседы о вреде алкоголя: классному руководителю, психологу,12.
социальному педагогу. Инспектору ОДН.
Приглашать в школу нарколога для профилактической беседы.13.
Показать школьникам видео фильм, про детей с различными патологиями (объясняя тем14.
самым последствия от употребления алкоголя).
Родители должны делиться своими мечтами и планами с ребёнком. Объясняя, что « Я хотел15.
в жизни добиться... и у меня это получилось, но не сразу. При этом «я» не употреблял
алкоголь, хотя мне было очень трудно».

На ранней стадии употребления алкоголя можно помочь подростку, главное не стоит на него
кричать, бить его и угрожать. Это только усугубит ваши с ним отношения. А просто нужно
спокойно ему всё это, объяснить к каким, последствием это приведёт.

Ребёнок должен чувствовать, что его любят, о нём заботятся. Его мнение в семье учитывается, с
ним делаться своими планами, а значит, ему доверяют. Если у ребёнка была родовая травма,
гипоксия или ЗПР, то нужно обратиться за помощью к психотерапевту. Донести родителям то,
что у психотерапевта консультации анонимны. Им не нужно опасаться о том, что окружающие
будут знать про ваши проблемы.

Детский и подростковый алкоголизм следует лечить в 2 этапа:

1 – этап это терапия, которая основывается на медикаментозном лечение в течение 45-60 суток.
Ребёнок находится исключительно только в стационаре, и посещение к нему запрещены;

2 – этап это оказание психотерапевтической помощи.

Психотерапия  должна  быть  активной,  последовательной  и  целенаправленной  с
индивидуальным  подходом  к  каждому  ребёнку.

Лечение  нужно  проводить  комплексно  и  разнообразно,  чтобы  с  её  помощью  попытаться
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разорвать патологический замкнутый круг болезни, привыкание к алкоголю, а также установить
новые социальные связи больного с внешней средой.

Самое важное в  психотерапии это  устранение патологического  стереотипа,  из-за  которого
резко могут возникнуть симптомы болезни.

Чем моложе употребляющий алкоголь,  тем быстрее развивается привыкание:  10-11 летний
подросток  может  привыкнуть  за  несколько  недель,  а  взрослый  человек  только  за  годы.
Соответственно  при  начале  употребления  алкоголя  до  10-11  лет,  коррекцию  проводить
сложнее.

Психологическую помощь родителю предлагается как часть комплексной помощи семье, но её
не рекомендуется навязывать.

Психологу  важно быть выносливым,  терпеливым,  устойчивым при работе  с  зависимыми и
созависимыми клиентами.

А также не следует торопиться и быть чрезмерно активным, так как в этом случае риск взять
ответственность за жизнь клиента на себя, и не оправдать надежд и быть обесценниным как
специалист. К тому же это может привести к рецидиву со стороны вашего клиента.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СКЛОННОСТИ КО ЛЖИ И
ТРЕВОЖНОСТИ
Ханина Татьяна Юрьевна

В современном обществе лживость воспринимается как вполне приемлемая и естественная
форма  поведения.  Обычно  ложь  определяют  как  сознательное  искажение  реального
положения  вещей,  сообщение  недостоверной  информации  о  фактах  и  событиях  для
извлечения  выгоды  или  для  предотвращения  негативных  последствий  [2].В  современной
психологии изучение лжи касается ряда аспектов: определение феномена лживости, выявление
ее  структуры,  видов,  мотивов,  способов  диагностики  и  т.д.  (П.  Экман;  П.И.  Юнацкевич;
В.А.Кулагин)

Целью  данной  статьи  -  выявление  взаимосвязей  между  уровнем  тревожности  человека  и
степенью его лживости.

Исследование  было  проведено  на  базе  студентов  первого  курса  факультета  психологии  и
педагогики Алтайского Государственного Университета. Для исследования использовались две
методики: личностная шкала проявления тревоги Дж. Тейлора (адаптация В. Г. Норакидзе) и
шкала оценки мотивации одобрения – «шкала лжи» Д. Марлоу и Д. Крауна.

С помощью корреляционного анализа Спирмена были выявлены достоверные взаимосвязи
между уровнем тревоги по шкале проявления тревоги Дж. Тейлора (адаптация В. Г. Норакидзе) и
степенью лживости по шкале лжи Д. Марлоу и Д. Крауна (r=0,80, p≤0,03).

Согласно полученным результатам, можно сделать вывод о том, что у тревожных людей выше
мотивация  одобрения  и  имеется  склонность  давать  социально  желательные  ответы.
Соответственно, можно предположить, что чувство тревоги у человека может возникать по
поводу оценок, даваемых ему окружающими и, по-видимому, поэтому тревожные люди хотят
создавать и поддерживать положительные представления о себе.

Тревожные  люди  могут  быть  склонны  к  толкованию  в  свою  пользу  успехов,  а  также  им
свойственно снимать с себя ответственность за неудачи. Люди с высоким уровнем тревожности
препятствуют проявлению негативных эмоций и чувств, отрицанием и вытеснением проблем,
пытаются убедить себя в том, что ничего страшного не происходит, тем самым способствуя
самообману и, как следствие, дают ложные ответы. Несмотря на стремление тревожных людей
избавиться  от  своей тревожности,  они неосознанно сопротивляются  попыткам помочь им
сделать это. Часто такие люди пытаются казаться невозмутимыми и серьезными и тем самым
умудряются скрыть свою тревогу не только от окружающих, но и от самих себя. Для тревожных
людей характерно непринятие себя, эмоциональный дискомфорт, уход от проблем, внешний
контроль, поэтому такие люди склонны к неискренности при прохождении тестовых испытаний
[1].

В заключение можно сказать, что для того, чтобы снизить степень лживости у человека, следует
помочь ему справиться со своей тревогой, стать более уверенным в себе, не подстраиваться
под мнения и ожидания окружающих, развить навыки уверенного общения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ИСПРАВЛЕНИЯ
ОСУЖДЕННОГО
Курдин Денис Алексеевич

В любой деятельности, важно обладать критерием достижения результата, иначе деятельность
превращается в бесконечный процесс.

Как узнать исправился ли осужденный при отбывании наказания и не совершит ли он вновь
преступления,  для  этого  необходима система критериев.  В  системе уголовного-исполнения
наказаний критерием достижения результата будет  отсутствие повторного преступления со
стороны бывшего осужденного [2, 3, 16, 17].

В  современной  уголовно-исполнительной  системе  оценка  исправления  осужденного
занимались и занимаются множество ученных: Янчук И.А. писал об исправлении осужденного
через  оценку  поведения  по  средствам  «социальных  лифтов»,  Морозов  А.С.  оценивал
осужденных  через  участие  в  деятельности  религиозных  организаций,  Бадашмин  И.М.  и
Шахмаев  М.М.  определяли  критерий  исправления  осужденных  с  целью  предоставления
условно-досрочного освобождения (далее УДО)[5; 15; 20].

В  60-х  гг.  ХХ  в.  были  выделены  базовые  критерии,  свидетельствующие  о  позитивных
изменениях личности осужденного: добросовестное отношение к труду, обучению; соблюдение
правил внутреннего распорядка, отсутствие взысканий; общественно полезная активность [4];
забота  о  своем  духовном  и  физическом  развитии;  отрицательная  оценка  совершенного
преступления,  осуждение  своего  преступного  прошлого,  признание  справедливым
назначенного судом наказания [1]. Тогда же был сделан вывод, что при оценке личности и, в
частности,  при  оценке  степени  исправления  (перевоспитания)  осужденного  должны  быть
учтены индивидуальные психологические особенности, оказывающие влияние на поведение
[6, 7, 11, 12].

Основная  цель  нахождения  осужденных  в  местах  лишения  свободы,  это  их  исправление.
Основной  проблемой  исправления,  осужденного  является  показатель  данной
«исправленности». Решение данной проблемы имеет два подхода. Первый, это взять за основу
экспертное  мнение  об  осужденном  который  исправился,  и  использовать  его  как  пример
соответствия исправленному осужденному.  Второй подход — это критерии так называемой
исправленности т.е. набор каких-либо характеристик (признаков) для соответствия им других
осужденных чтобы считаться исправленными. Безусловно, у обоих подходов есть и недостатки.
У  первого  это  многообразие  и  уникальность  каждого  человека,  и  выбор  эталонного
осужденного,  как  образца  для  подражания,  обретает  на  неудачу  и  не  дает  шансов другим
осужденным, которые обладают отличительными параметрами личности, но в состоянии быть
исправленными [8,  9,  10,  13].  Недостаток второго подхода — это объективность критериев,
которые могут выдвигаться.

Критерии, возможно, разделить на две группы первая это формальные признаки исправления
осужденного, вторая группа это психологические критерии исправления осужденного.

Вопрос формальных критериев исправления достаточно освещен в научных источниках [14; 18;
19].  Разные  ученые  предлагают  разные  формальные  подходы  к  определению  критериев
исправления  осужденных.  Однако  второй  группе,  а  именно  психологическим  критериям
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исправления осужденного, не уделяется должного внимания.

В  настоящее  время  не  существует  единых  нормативных  психологических  критериев,
определяющих  степень  исправления  осужденного,  а  те,  что  существуют,  имеют
рекомендательный  характер.  Так,  методические  рекомендации  по  использованию  системы
социальных лифтов в исправительных учреждениях ФСИН России закрепили такой критерий
оценки  степени исправления  осужденных,  как  стремление  осужденного  к  психофизической
корректировке своей личности.

Психологические критерии исправления осужденного – это психологические параметры или
детерминанты, достигнув которые или развив в себе, осужденный считается исправленным и не
нуждается в содержании в исправительном учреждении.

За  начальную  точку  поиска  данных  психологических  параметров  или  детерминант
исправления,  возможно  использовать  психологические  обследования  осужденных  перед
положительным  решением  вопроса  об  условно-досрочном  освобождении  т.к.  УДО  можно
рассматривать  как  формальный  признак  исправления  осужденного  который  определен  и
закреплен законодательно. Осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании наказания в
связи с достижением его целей, а поэтому может быть освобожден УДО (как написано ранее).
Брать  за  основу  случаи  УДО как  показатель  исправления  осужденных  может  быть  вполне
обоснованно.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ СТРУКТУРЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ ФСИН РОССИИ
Минюкова Дарья Сергеевна

Ответственность является одной из самых ценностных и значимых характеристик деятельности
сотрудников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России.  Ее  изучение и развитие –
должно являться неотъемлемой частью психологического сопровождения сотрудников всех
служб и отделов.

Анализ нормативно-правовых документов регламентирующих службу сотрудников УИИ ФСИН
России,  свидетельствует о том,  что одним из значимых требований,  предъявляемых к ним,
является высокий уровень ответственности, как одного из ключевых характеристик успешности
и продуктивности выполнения служебных задач. [8,9]

Успешное  изучение  ответственности  сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекции  не
возможно  без  четкого  понимания  ее  структурных  компонентов.  При  рассмотрении  этого
вопроса  главным  будет,  является  не  логически  обоснованный  набор  компонентов,  а  их
функциональное взаимодействие и реальные взаимосвязи.

На  сегодняшний  момент  существует  ряд  попыток  в  выделении  структурных  компонентов
ответственности.

Так в своих работах А.Г. Спиркин подчеркивает, что ответственность образуется из нескольких
различных слагаемых, таких как свободы воли, осознания долга, ответ на социально значимые
поступки субъекта. [7].

В.Ф.  Сафин при рассмотрении ответственности  считал,  что  она  есть  сплав  мотивационно-
аффективного, интеллектуально-когнитивного, деятельностно-поведенческого образования и в
ней  соединены  мотивирующее,  регулирующее,  контролирующее  и  исполнительное  начало
поведения. [5]. А.Ф. Плахотный в своих работах ответственность описывает как единство трех
компонентов: рационального, волевого и эмоционального [3]. Т.Н. Сидорова отмечает, что ее
структура  так  же  есть  единство  трех  компонентов  -  когнитивного,  мотивационного  и
поведенческого [6].

А.П.  Прядеин  в  своих  трудах  рассматривает  следующие  компоненты  ответственности:
мотивационный,  эмоциональный,  когнитивный,  динамический,  регуляторный  и
результативный.

Динамический  компонент  исследуется  по  параметрам  эргичности  и  аэргичности,  которые
отражают разную меру поведенческой активности. Эмоциональный компонент предлагается
рассматривать  по  параметрам стеничности  -  положительные эмоции,  и  их  появление при
выполнении  ответственных  дел  и  астеничности  -  отрицательные  эмо¬ции.  Регуляторный
компонент анализируется  с  точки зрения интернальности (независимость при выполнении
ответственных дел) и экстернальности (перекладывание ответственности на обстоятельства и
других  людей).  Мотивационный  компонент  рассматривается  автором  с  позиции
социоцентричности, которая выражается в выполнении дел из-за желания быть среди людей и
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так же связана с чувством долга; и эгоцентричности, которая связана с личностно значимой
мотивацией. Под когнитивным компонентом понимается осмысленность ( глубокое и целостное
представление  об  ответственности)  и  осведомленность  (поверхностное  понимание
ответственности).  Результативный  компонент  рассматривается  в  предметной  и  субъектной
сферах. Показатель предметности является эквивалентом общественно значимого результата.
Субъектная сфера – завершение ответственных дел, связанных с личностным благополучием,
самореализацией. [4].

Л.И.  Дементий  при  рассмотрении  данного  вопроса  приходит  к  мнению,  что  структура
ответственности  состоит  из  следующих  компонентов:  эмоциональный,  когнитивный  и
поведенческий, которые являются взаимосвязанными между собой [2]. М.В. Борцова в своей
монографии «Факторы становления начальных форм ответственности личности: теоретический
аспект»  проанализировав работы по изучению структуры ответственности так  же признает
трехкомпонентную структуру, которая включает: когнитивный, эмоциональный и поведенчески-
результативный ее компоненты.

Т.Г. Шатунова в своих работах говорит о таких структурных компонентах ответственности как:
эмоционально-волевой компонент –отношение человека к окружающему его миру, осознание
таких понятиях, как, «добро», «зло», «совесть» и т.д.; мотивационно-ценностный – понимание
морально-правовых норм, которые приняты в обществе, а так же стремление индивида всегда
следовать этим нормам; рефлексивный (оценочный) компонент -  проявляется в реализации
нравственных ценностей и оценочных суждениях[10].

Исходя  из  имеющихся  столь  разноплановых  работ  по  структуре  ответственности,
целесообразно говорить о выделении следующих компонентов ответственности: когнитивный,
эмоциональный,  поведенческий.  При  изучении  ответственности  сотрудников  уголовно-
исполнительных  инспекций.

Когнитивный  компонент  ответственности  включает  в  себя  осознание  необходимости
ответственного  поведения  и  предвидение  результатов  деятельности  человека,  а  также
отвечает за наличие у него необходимых знаний и структурировать информацию.

Эмоциональный  компонент  отражает  эмоциональное  отношение  личности  к  проявлению
ответственности  и  ее  переживание,  которое  может  быть  положительным,  негативным или
индифферентным.

Поведенческий  компонент  проявляется  в  выборе  и  осуществлении  определенного  типа
поведения,  который,  вытекает  из  норм  ответственности.  Он  выражается  в  готовности  к
действию по выполнению служебных задач и обязанностей, в проявлении самостоятельности и
инициативности.

Ответственность сотрудников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России представляет
собой  сложную  совокупность  различных  компонентов,  между  которыми  осуществляется
постоянное взаимодействие. Однако их рассмотрение, что обеспечит всестороннее изучение
феномена  ответственности  и  составление  рекомендаций  по  ее  развитию  у  сотрудников
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ОСУЖДЕННЫХ В СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ

ПСИХОЛОГИИ
Овсянникова Марина Викторовна

В  современной  психологии  имеется  достаточно  большое  количество  исследований,
посвященных изучению интеллекта.  Изначально к  интеллектуальному потенциалу личности
было принято относить только когнитивные способности человека. Однако на сегодняшний
день в рамках общего интеллекта принято выделять несколько видовых форм: социальный
интеллект (Э.  Торндайк и др.),  синтезированный интеллект (Ф.  Дитман-Коли,  П.  Болтс и др.),
практический интеллект (Р. Стернберг и др.), натуралистический, духовный, экзистенциальный
интеллект  (Х.  Гарднер),  профессиональный  интеллект  (М.  Смульсон)  и  т.д.  Наиболее
распространенными в последние два десятилетия являются исследования направленные на
изучение феномена «эмоциональный интеллект».

В 1985 году У. Пейн в своей работе впервые использовал термин «эмоциональный интеллект»,
однако наибольшей популярностью это понятие стало пользоваться в 1980-ых, 1990-ых гг.,
после появления докторской диссертации Р.Бар-Она (1988 г.) и статьи П. Сэловея и Дж. Майера
(1990 г.).

Выделяют ряд ведущих теорий эмоционального интеллекта:

теория эмоционально-интеллектуальных способностей Дж. Майера, П. Сэловея, Д. Карузо1.
была представлена в 1990 г. В рамках данной модели эмоциональный интеллект понимается
как набор способностей: к идентификации и выражению эмоций; к управлению эмоциями; к
применению эмоциональной информации в мышлении и деятельности. Позже они уточнили
предложенную модель. Эмоциональный интеллект стали трактовать как способность
перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях: распознавать значение эмоций, их
связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в виде основы для
мышления и принятия решений.
теория эмоциональной компетентности Д. Голмена разработана в 1995 г. Автор добавил к2.
выделенным П. Сэловейем и Дж. Мэйером компонентам настойчивость, энтузиазм и
социальные навыки. Таким образом он объединил когнитивные способности с личностными
характеристиками [4,5,6].
некогнитивная теория Р. Бар-Она, в которой эмоциональный интеллект понимается как один3.
из важнейших факторов социальной адаптации. В рамках данной концепции об
эмоциональном интеллекте говорят как о наборе когнитивных способностей, знаний и
компетентностей, которые создают возможности для эффективной жизнедеятельности.
двухкомпонентная теория Д. Люсина, в которой «эмоциональный интеллект» представляется4.
в качестве ряда способностей необходимых для понимания своих и чужих эмоций и
управления ими [8].

В  связи  с  отсутствием  единой  модели  эмоционального  интеллекта,  неопределенностью
структурной организации и недостаточным конкретизированием компонентов эмоционального
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интеллекта,  возникают  сложности  в  проведении  эмпирических  исследований  данного
феномена. Так, например, на вопрос о возможности воздействия на уровень эмоционального
интеллекта  в  современных  теориях  существует  два  противоположных  мнения.  Дж.  Майэр
указывает  на  невозможность  развития  эмоционального  интеллекта,  т.к.  это  относительно
устойчивая способность, уровень развития которой ограничен механизмами наследственности,
при  этом он  допускает,  что  в  процессе  обучения  и  тренировок  можно повысить  уровень
эмоциональной компетентности, а именно способности распознавать свои чувства и чувства
других  людей  с  целью  самомотивации  и  управления  своими  эмоциями  [7].  Основным
оппонентом  этой  позиции  является  Д.  Голмен,  который  считает,  что  изменение  уровня
эмоционального интеллекта не только возможно, но и необходимо. По мнению автора это
объясняется тем, , что нервные пути мозга продолжают развиваться в течение человеческой
жизни.

В пользу данной теории говорят результаты эмпирических исследований Т.П. Березовской, в
которых доказано, что уровень развития эмоционального интеллекта можно повысить путем
специального  обучения  и  воспитания.  Автором  доказано,  что  обучение  сценической
деятельности способствует повышению эмоциональной компетентности подростков: у юношей
–  развитию  способности  распознавать  эмоции  других  людей  и  эмпатии,  у  девушек  –
формированию произвольности в управлении эмоциональной сферой [1].

Перед сторонниками развития эмоционального интеллекта встала задача по созданию научной
основы для методов развития и предъявления тестов эмоционального интеллекта с целью его
оценки [9].

В  России  для  определения  уровня  эмоционального  интеллекта  принято  использовать
следующие психодиагностические методики: 1.  Методика М. Холла, которую представил Е.П.
Ильин (2001); 2. тест ЭмИн Д.В. Люсина основанный на его авторской модели эмоционального
интеллекта (2006);  3.  ЭмIQ-2 методика созданная Е.А.  Орлом,  доработанная В.В.  Одинцовой
(2006); 4. MSCEIT V2.0 тест эмоционального интеллекта Майера-Сэловея-Карузо и т.д. [10].

Таким образом, можно утверждать, что изменение уровня эмоционального интеллекта активно
используется в современной психологии, например в сфере образования, организационной
психологии, клинической психологии и т.д.

В современной юридической психологии так же растет число исследований по особенностям
эмоционального интеллекта. Проведены исследования особенностей общего, эмоционального
и социального интеллекта у женщин, находящихся в местах лишения свободы, в зависимости от
характера совершенного преступления (П.С. Никитин и С.Н. Борисов). Они свидетельствуют, что
среди причин деструктивного  поведения  осужденных в  женских  исправительных колониях
(самоповреждения,  агрессивность,  конфликты  с  окружающими  и  др.)  выступают  дефекты  в
развитости  у  них  эмпатии  и  толерантности,  социальных  и  коммуникативных  навыков.  В
исследованиях  И.С.  Ганишиной  [2,3]  прослеживается  взаимосвязь  между  употреблением
наркотических  веществ  и  интеллектом  осужденных.  В  публикациях  Н.А.  Польской
актуализирована проблема изучения у осужденных женского пола развитости эмоционального
интеллекта,  в аспекте проявления просоциальных чувств,  эмоциональной осведомленности,
управления  эмоциями  и  самомотивации.  Проводятся  исследования  эмоционального
интеллекта  у  сотрудников  правоохранительных  органов.

Несмотря  на  это  в  юридической  психологии  на  сегодняшний  день  сохраняется  высокий
потенциал для проведения исследований в области изучения эмоционального интеллекта, с
целью  оптимизации  межличностного  взаимодействия,  формирования  просоциального
поведения,  снижения  агрессивных  проявлений,  жестокости  и  т.д.
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МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ И
САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ

Шаронова Мария Николаевна

Данная  статья  посвящена вопросам мотивации выбора  профессии.  Эта  тема,  хоть  и  была
исследована многими отечественными и зарубежными психологами, остаётся актуальной и по
сей день. Мотивационная сфера личности остаётся одной из наиболее разработанных сфер в
общей  психологии  и  психологии  личности,  однако  сложившиеся  научные  направления
достаточно разрознены и  разобщены.  Каждое из  направлений,  изучающих сферу  мотивов,
имеет свою методологическую, методическую и экспериментальную основы. Таким образом,
проблема  мотивации  выбора  профессии  многогранна  и  сложна.  Существует  множество
различных подходов к определению, структуре и содержанию мотивационной сферы личности.
Такие психологи, как Л. С. Выготский, А. Маслоу, А.Н. Леонтьев, К. Левин и др., посвятили этой
проблеме  большое  количество  работ.  Мотивация  профессионального  самоопределения  –
система  факторов  мотивации,  побуждающих  и  направляющих  выбор  профессии  любого
человека [1].

Согласно Р. В. Овчаровой, выделяются внутренние и внешние мотивы по отношению человека
к труду и его результату. На основе внутренних мотивов человек трудится с удовольствием, без
какого-либо  внешнего  давления.  Среди  этих  мотивов  выделяются  индивидуальные  и
социальные.  К  первым  относится  личная  значимость  мотивов:  удовлетворение,  которое
приносит  человеку  работа  благодаря  её  творческому  характеру.  Ко  второй  группе
индивидуальных  мотивов  относят  возможность  общения  с  другими  людьми,  значительное
влияние на них. Внешняя мотивация – различные внешние стимулы, ради которых человек
считает нужным приложить свои усилия в какой-либо деятельности. Выделяют положительные
и отрицательные внешние стимулы: материальное стимулирование, возможность продвижения
по службе,  одобрение коллектива,  престиж в первом случае и влияние на личность путём
давления,  различных  наказаний,  критики  или  осуждения  и  других  санкций  негативного
характера во втором. [2]

У  отечественных  и  зарубежных  психологов  различные  взгляды  на  определение
самоактуализации.  Первым  этот  термин  ввёл  в  психологическую  науку  А.  Маслоу.  Позже
проблемами самоактуализации занимались такие психологи, как Ф. Перлз, К. Роджерс, Э. Фромм,
Л.Н. Куликова, Д.А. Леонтьев и другие. Некоторые учёные рассматривали самоактуализацию и
самореализацию как синонимы (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл). Обобщив взгляды различных
исследователей  на  эту  проблему,  можно  сказать,  что  самоактуализация  –  это  процесс
реализации  индивидуальности  человека,  в  котором  проявляются  её  характеристики,
направленные  на  более  полное  осуществление  постоянно  развивающегося  потенциала
человека через разные виды активности. [3]

Проведенный анализ показывает,  что особенности самореализации личности неоднократно
выступали  в  качестве  предмета  изучения  в  качестве  движущей  силы  на  пути
профессионального  самоопределения  субъекта,  осуществления  им  профессиональных
выборов и реализации в профессии. Так еще Г. Гегель, работавший над идеей самореализации,
установил,  что разного рода помыслы, желания и стремления личности объективируются и
реализуются,  а  труд добывает для человека средства удовлетворения его потребностей.  Л.
Фейербах,  занимаясь проблемой самореализации, поставил вопрос о назначении человека,
которое он видел в выполнении,  реализации его жизненных целей.  Для С.Л.  Рубинштейна
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самореализация – это один из важнейших мотивов человеческой деятельности, стремление
испытать  и  выявить  свои  силы  и  способности.  Чаще  всего  данный  мотив  выступает
сопутствующим в ведущей к самореализации деятельности. Б.С. Гершунский же отмечает, что
смысл жизни каждого человека — это наиболее полная его жизненная самореализация. [4]

Цель  проведенного  нами  исследования  заключалась  в  выявлении  взаимосвязи  между
мотивами выбора профессии и самоактуализацией личности. Испытуемые – студенты первого
курса Алтайского государственного университета, направление подготовки – Психология. Для
изучения взаимосвязи использовались такие методики, как тест «Мотивы выбора профессии» Р.
В. Овчаровой (помогает выявить преобладающий вид мотивации) и «Морфологический тест
жизненных  ценностей»  В.  Ф.  Сопова  и  Л.  В.  Карпушиной  (определяет  мотивационно-
ценностною  структуру  личности).  Результаты  обрабатывались  с  помощью  статистической
программы SPSS 17.

По результатам исследования можно разделить всех испытуемых на 4 группы: 1 группа – лица с
преобладающими внутренними индивидуальными мотивами выбора профессии (80%); 2 группа
– лица с  превалирующими внутренними социальными мотивами (30%);  3  группа –  лица,  у
которых на первом месте стоят внешние положительные мотивы (10%) и 4 группа – лица, у
которых главенствуют внешние отрицательные мотивы (10%).

С  помощью  корреляционного  анализа  Спирмена  выявлена  достоверная  положительная
взаимосвязь  внутренних  индивидуальных  мотивов  с  самореализацией  (r=0,66,  p≤0,03),
духовным  удовлетворением  (r=0,72,  p≤0,01)  и  креативностью  (r=0,74,  p≤0,01).  Внутренние
социальные мотивы, таким образом, оказались связанными с креативностью (r=0,698, p≤0,02),
социальными контактами (r=0,67 p≤0,03), собственным престижем (r=0,67, p≤0,03) и семейной
сферой (r=0,66, p≤0,04).

Можно  сказать,  что  если  уровень  самореализации  личности,  её  удовлетворение  духовной
сферой  жизни  и  степень  креативности  высоки,  то  человек  руководствуется  своими
внутренними,  личными  мотивами  при  выборе  профессии.  Если  же  присутствует  высокий
уровень креативности,  социальных контактов,  велика значимость собственного престижа и
семейной  сферой  жизни,  человек  руководствуется  внутренними  социальными  мотивами  в
выборе собственной профессии.

Внешние  мотивы,  как  положительные,  так  и  отрицательные,  согласно  результатам
корреляционного  анализа,  никак  не  связаны  с  самоактуализацией.

Таким  образом,  в  результате  исследования  выявлена  положительная  взаимосвязь  между
внутренней,  собственно  личностной  мотивацией  при  осуществлении  профессионального
выбора и самоактуализацией личности.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО
КОНФЛИКТА УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ В

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Ванюшина Анастасия Юрьевна

Проблема внутриличностного конфликта исследовалась многими отечественными авторами,
такими как К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Я. Анцупов, Б.С. Братусь, В.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, Л.Р. Лурия, В.Н. Мясищев, В.С. Мерлин, В.А.Петровский, С.Л. Рубинштейн, А.И.
Шипилов и другими. Особое внимание в их работах уделяется роли внутренних противоречий
субъекта, в процессе его жизнедеятельности, адаптации к социальной и окружающей среде,
подчеркивается  взаимосвязь  объективных  и  субъективных  сторон  образования
внутриличностного  конфликта.

Наиболее полно и последовательно в своих работах внутриличностный конфликт описан у В.С.
Мерлина  [6],  он  начал  заниматься  изучением  конфликтов  еще  в  40-е  гг.  и  посвятил  им
отдельную главу в своей книге «Проблемы экспериментальной психологии личности». С его
точки  зрения  внутриличностный  конфликт  –  это  состояние  более  или  менее  длительной
дезинтеграции  личности,  выражающееся  в  обострении  существовавших  ранее  или  в
возникновении новых противоречий между различными сторонами, свойствами, отношениями
и действиями личности. Конфликт возникает при определенных внешних условиях, которые
порождаются общественной жизнью. Самым главным условием внутриличностного конфликта,
по мнению В.С. Мерлина, является субъективная неразрешенность ситуации.

А.Н.  Леонтьев  [5]  при  рассмотрении  внутриличностного  конфликта  уделял  внимание
противоречиям между значением и личностным смыслом, которые создают внутриличностное
напряжение.  Согласно его точки зрения,  внутриличностный конфликт является неизбежной
часть человеческой жизни, т.к. человек в процессе жизни не может жить только какой либо
одной целью или мотивом. Поэтому конфликт тех или иных интересов является нормальной
частью развития и существования личности.

В.Н. Мясищев [8], в своих работах рассматривал внутриличностный конфликт как целостную
структуру  личности,  говоря  о  нарушении  связей  ее  подсистем,  вследствие  чего  возникает
долгое эмоциональное напряжение. В своей теории Мясищев В.Н. раскрывает динамическое
единство субъективных и объективных факторов развития внутриличностного конфликта, его
социальной, психологической и нейрофизиологической природы.

В.Г.  Асеев,  К.С.  Братусь,  Б.В.  Зейгарник,  Е.С.  Калмыкова,  Г.С.  Костюк,  О.В.  Кузьменкова,  Л.М.
Митина под внутриличностным конфликтом понимают противостояние или рассогласование
различных  тенденций  в  самосознании  личности.  В  свою  очередь  в  качестве  условия
возникновения разноплановых тенденций внутреннего мира рассматривается их совпадение
«во времени или плане предметной соотносительности» [10].

О.В. Кузьменкова и Л.М. Митина [7] под внутриличностным конфликтом понимают субъективно
переживаемое  рассогласование  тех  или  иных  тенденций  (оценок,  притязаний,  установок,
интересов и т.д.) в самосознании личности, которые взаимодействуют и изменяют друг друга в
процессе  развития.  Данное  определение  является  более  полным,  так  как  характеризует
внутренний  конфликт  не  как  отстраненное  явление,  а  как  психологический  феномен,  в
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определении которого важную роль играют личные переживания.

В.Д.  Шадриков  основными  особенностями  конфликта  видел  в  противоречии  между
способностями  индивида  и  требованиями  деятельности.

Б.С. Братусь и Б.В. Зейгарник [2] рассматривали внутриличностный конфликт как противоречия
между Я-реальное и Я-идеальное. Для полноценного развития человеку, по мнению авторов,
необходимо  двигаться  в  двух  направлениях:  познание  внешнего  мира,  производство
предметов, преобразование окружающего с одной стороны, и нахождения смысла своего бытия
в  мире  с  другой.  По  мнению  Братуся  Б.С.,  если  первое  не  несет  в  себе  смысла  своего
существования, то он должен найти другой смыслообразующий компонент. Это в свою очередь
и создает противоречия между ситуативной ограниченностью человека и его потенциалом, т.е
происходят противоречия между Я-реальное и Я-идеальное.

Ю.М. Юрлова также связывает внутриличностный конфликт с противоречиями в Я-концепции.
Она утверждает, что это рассогласование приводит к переживанию эмоций, которые в свою
очередь  либо  способствуют  эффективной  адаптации  в  социуме,  либо  усилению  чувства
рассогласованности, нарушая гармонию и удовлетворенность жизнью.

Ф.Е.  Василюк  [1]  в  своей  работе  предложил  типологию  критических  ситуаций,  в  которой
соотносит различные виды стресса,  фрустрации с онтонологическим полем их проявления.
Согласно его концепции онтологическим полем конфликта является внутренний мир личности,
а  «внутренняя необходимость» конфликта,  т.е.  устремленность активности сознания,  по его
мнению, состоит в достижении согласованности и непротиворечивости внутреннего мира.

Д.В.  Грешнёв [4]  определяет внутриличностный конфликт как динамическое образование,  в
основе  которого  лежат  разногласия  во  взглядах  людей,  свидетельствующие  о  борьбе
смысловых образований и вызывающие состояние дискомфорта.

В  настоящее  время  появились  исследования  внутриличностного  конфликта,  которые
затрагивают  акмеологический  подход  (А.А.  Деркач,  В.О.  Жданов,  А.П.  Чернышев).  Среди
факторов, влияющих на разрешение внутриличностного конфликта выделяют: условия жизни и
труда, личностные особенности (адекватность самооценки, уверенность в себе, тревожность,
эмоциональную устойчивость, раскрепощенность, общительность).

А.Н. Леонтьев и В.В. Столин [9],  утверждают, что внутриличностный конфликт происходит в
ценностно – смысловой сфере человека, т.к. конфликтный смысл переживается личностью еще
до совершения самого конфликта.

В процессе изучения типологий личности К.А. Абульханова - Славская [3], пришла к выводу, о
том,  что  характеристика  типа  личности  должна  быть  дана  через  указание  того,  какими
движущими  силами  и  в  каком  направлении  поддерживается  его  развитие,  через  какие
противоречия оно осуществляется.  Личность выступает как  система противоречий -  между
природным и общественным, индивидуальным и общественным, объективным и субъективным
- и в то же время как новый способ их решения. По ее мнению, разрешение этих противоречий
обеспечивает «движение» личности в общественной системе путем совмещения «параметров и
требований  общественной  системы  и  той  системообразующей  и  саморегулятивной
способности,  какой  является  психология  личности».

Рядом  авторов  внутренний  конфликт  рассматривается  как  рассогласование  в  системе
ценностей  (Н.Н.  Ивков,  В.В.  Кортава,  Е.Б.  Фанталова  и  др.).

Анализируя  современное  состояние  проблемы,  можно  утверждать,  что  внутриличностное
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противоречие  представляет  собой  сложное  системное  психологическое  явление,  в  основе
которого лежит рассогласование между различными тенденциями в самосознании личности.
Важными  характеристиками  внутриличностного  противоречия  является  его  субъективное
переживание личностью, а также его процессуальный аспект.

В настоящее время проблема внутриличностного конфликта условно осужденных не изучается.
Однако является очень важной для уголовно исполнительной системы, поскольку в процессе
совершения преступления, осуждения и отбывания наказания человек испытывает внутренние
противоречия,  которые в процессе их разрешения необходимо перестроит на позитивные
(раскаяние перед жертвой преступления и обществом в целом, осознание совей вины), все это
способствует успешности отбывания наказания. В противном случае происходит нарушение
порядка и условия отбывания наказания, обязанностей возложенных судом, все это ведет к
повторному совершению преступления. В связи, с чем проблема внутриличностного конфликта
условно осужденных требует более углубленного изучения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ
Чернышов Александр Александрович

Установка  -  неосознанное  психологическое  состояние,  внутреннее  качество  субъекта,
базирующееся  на  его  предшествующем  опыте,  предрасположенности  к  определенной
активности  в  определенной  ситуации.  Установка  предваряет  и  определяет  развертывание
любой  формы  психической  деятельности,  выступает  как  состояние  мобилизованности,
готовности к последующему действию. Она обусловлена соответствующей ситуацией наличия у
субъекта потребности и необходимостью её удовлетворения. Наличие у человека установки
позволяет ему реагировать тем или иным конкретным способом на то или иное социальное
событие или явление.

Первоначально термин «установка» обозначал психофизиологическую готовность организма
реагировать на те или иные стимулы. В своих исследованиях Л. Ланге, а позднее Г. Мюллер и Т.
Шуман  выявили  определенную  предрасположенность,  готовность  к  восприятию  и
реагированию на конкретную внешнюю ситуацию в  процессе  повторения одних и  тех  же
действий, такое явление назвали установкой.

В начале XX века это направление рассматривалось в Вюрцбургской школе, однако понятие
установки соотносилось с понятием активности, и рассматривалось отдельно от субъекта. Так,
О. Кюльпе было установлено, что мышление как психический процесс не сводится ни к законам
логики, ни к законам образования ассоциаций. Сами ассоциации отбираются в мышлении в
соответствии  с  установкой,  возникающей  в  зависимости  от  принятой  субъектом  задачи.
Учеными была предпринята попытка через мышление и ощущение определить установку как
фактор, организующий и направляющий протекание психических процессов.

З. Фрейд в психоанализе установил, что посредством психических травм личности выявляются
устойчивые мотивационные установки.

М. Вертгеймер в гештальтпсихологии под установкой понимал активность сознания, указывал,
что оно строит свои образы внешнего мира, опираясь на некоторые изначально имеющиеся
структуры – гештальты.

В рамках бихевиоризма Д.Б.  Уотсоном было установлено, что человек при рождении имеет
определенное количество схем поведения, на которые надстраиваются более сложные формы –
«регуляторы поведения».

В  исследованиях  Д.Н.  Узнадзе  [2]  установлено,  что  установка  есть  неосознанное
психологическое  состояние,  внутреннее  качество  субъекта,  базирующееся  на  его
предшествующем  опыте,  предрасположенности  к  активности  в  определенной  ситуации.
Установка предваряет и определяет развертывание любой формы психической деятельности,
выступает как состояние мобилизованности, готовности к последующему действию. Наличие у
человека  установки  позволяет  ему  реагировать  определенным  образом  на  то  или  иное
социальное явление или событие. Д.Н. Узнадзе выделяет два вида установки:
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диффузную – возникшую при первичном воздействии;—
фиксированную – повторение установки и способность распространяться на похожие—
ситуации.

Изучением  явления  психологической  установки  как  конкретного  направления  психологии
занимались помимо самого Д.Н.  Узнадзе также и ученики его школы,  которые имели свои
взгляды и подходы в этой области. Так, А.Е. Шерозия считал, что неосознаваема так называемая
первичная установка, допуская осознаваемость фиксированных установок. Ш.Н. Чхартишвили
развивает представление о принципиальной бессознательности первичной установки.  Ш.А.
Надирашвили в своих исследованиях признавал существование наряду с неосознаваемыми
установками,  установок  осознаваемых.  К  осознаваемым  установкам  он  отнес  социальные
установки (установки социального поведения), под которыми понимались действия и поступки
личности через усвоенную ею призму социального опыта.

В  западной  социальной  психологии  для  обозначения  социальных  установок  используется
термин «аттитюд», который в литературе на русском языке понимается либо как «социальная
установка».  Постановка  проблемы  и  начало  исследований  социальных  установок  было
положено социологами У. Томасом и Ф. Знанецким в 1918 году, они рассматривали польских
крестьян, эмигрировавших в Америку,  и их адаптацию в этой новой среде. В своей работе
«Польский крестьянин в Европе и Америке» они определяли социальную установку (аттитюд)
как  «состояние  сознания  индивида  относительно  некоторой  социальной  ценности»,
переживание  смысла  этой  ценности.

М. Смит определил социальную установку как «диспозицию индивида, в соответствии с которой
тенденции его мыслей,  чувств и возможных действий организованы с учетом социального
объекта». М. Рокич считал, что социальная установка может быть и на ситуацию и на объект, то
есть возможно присутствие у человека сразу двух типов социальных установок.

А.Г. Асмолов [1] связывал установку личности с ее деятельностью. В.Н. Мясищев считал, что
направление  возможного  поведения  личности  определяется  системой  временных  связей,
личности-субъекта с  действительностью и отдельными ее составляющими. Такие состояния
были определены как им отношения.  В последствие ученым была разработана «концепция
отношений», в которой рассматривались вопросы, предшествующие реальному действию. А.Н.
Леонтьев указывал, что близким к социальной установке является понятие «личностный смысл»,
которое рассматривается как отношение мотива и цели предполагаемой деятельности. Л.И.
Божович  считает,  что  направленность  личности  складывается  как  внутренняя  позиция
личности по отношению к социальному окружению, к отдельным объектам социальной среды.

Таким образом, рассмотрев различие и разнообразие взглядов на установку можно полагать,
что она пронизывает все сферы психической жизни человека.

В  настоящее  время  формирование  различных  установок  является  необходимостью  для
современного общества. В последнее десятилетие ярчайшей проблемой выступает явление
зависимости человека от различных факторов,  и наиболее опасным является наркотизация
общества [3,4,7,8]. Для решения этой проблемы необходимо проведение различных психолого-
педагогических  мероприятий  воспитательного  характера  с  курсантами,  обучающимися  в
образовательных  организациях  ФСИН  России  [5,6],  и  формирование  у  них  стойких
антинаркотических  личностных  установок.
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА
Степанова Сахаайа Романовна

Актуальность данной темы обусловлена тем, что здоровье человека в значительной степени
зависит не только от характеристик трудового процесса – тяжести и напряженности, но и от
условия труда, в которой осуществляется трудовой процесс. Условия труда играют важную роль
не только для работника, но и для организации в целом, так как от них зависит множество
факторов, влияющих на производительность работника и удовлетворенность трудом.

Объектом исследования является филиал Сунтарская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт».

Условия труда – это совокупность факторов трудового процесса и производственной среды,
которые влияют на работоспособность и здоровье работника во время трудовой деятельности.

В зависимости от уровня вредности и опасности воздействия на работника все условия труда
оцениваются  четырьмя  классами,  которые  подразделяются  на  оптимальные,  допустимые,
вредные  и  травмоопасные.  Исходя  из  данной  классификации,  нашей  задачей  является
определить к какому классу относятся рабочие места данной организации. Также выделяют 4
группы факторов: санитарно-гигиенические, психофизиологические, эстетические и социально-
психологические  факторы,  в  соответствии  с  которыми  будут  оцениваться  условия  труда  в
данной организации.

С целью определения к какому классу относятся рабочие места, сначала рассмотрим количество
рабочих мест и количество работников, занятых на этих рабочих местах:

Рис. 1. Количество рабочих мест и работников

Далее, исходя из приложения 10 коллективного договора, где представлен список профессий и
должностей, которым в результате аттестации рабочих мест выявлены вредные условия труда,
определим, к какому классу относятся рабочие места в данной организации:
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Рис. 2. Количество рабочих мест с классами условий труда

Из диаграммы видно, что в данной организации большинство работники, занятые на вредных
условиях  труда.  Занятые  в  ней  работники  подвергаются  влиянию  ряда  неблагоприятных
факторов, таких как воздействие концентраций химических веществ и пыли, шума и вибрации,
неблагоприятных  метеорологических  условий,  радиоактивных  веществ  и  повышенной
физической  нагрузки  при  выполнении  отдельных  видов  работ.

Для  улучшения  санитарно-гигиенических  условий  труда  сотрудникам,  чей  труд  связан  с
вредными  и  опасными  условиями,  работающим  на  открытом  воздухе  в  экстремальных
климатических условиях проводятся следующие мероприятия:

организация обеспечивает всех работающих спецодеждой, спецобувью и другими—
средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами;
бесплатно выдается молоко или другой равноценный продукт;—
дается право на дополнительный отпуск согласно приложению 10 коллективного договора,—
в котором составлен список профессий и должностей, которым в результате аттестации
рабочих мест, определены вредные условия труда.

Таким образом,  исходя  из  мероприятий,  можно сказать,  что  организация  уделяет  большое
внимание работе по приведению условий труда работников в соответствие с действующими
санитарными правилами и нормами, гигиеническими нормативами, что позволит планомерно
снизить количество рабочих мест с вредными условиями труда.

В свою очередь во время прохождения производственной практики в данной организации из
личных наблюдений была выявлена плохая освещенность в кабинетах (200 Лк), в гаражах и
котельных (100 Лк), недостаточная освещенность территории нефтебазы.

А также из личных наблюдений выделили следующий недостаток – отсутствует места отдыха,
данный фактор являются важной составляющей удовлетворенности трудом; также отсутствует
пункт питания, в нашем случае кухня, так как столовую открыть можно лишь с численностью
200 человек. Во время обеденного перерыва людям приходится ехать домой, большинству на
служебной машине УАЗ санитарке, в которой наблюдается шум и тряска во время езды. Таким
образом, работники не отдыхают во время перерыва от шума, напряженности и вибрации. А
также работники опаздывают на рабочее место после обеденного перерыва, так как служебная
машина после обеденного перерыва должна всех забрать и отвести на рабочее место,  не
всегда возможно успеть за 1 час всех отвести домой, пообедать, отдохнуть, забрать из дома, а
затем вовремя прийти на рабочее место.
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Для выявления психофизиологических условий труда вспомним проведенное анкетирование
во  время  прохождения  практики  в  июне  2015  г.  Цель  анкетирования  заключалась  в
исследовании удовлетворенности трудом персонала. Удовлетворенность трудом персонала во
многом зависит от условий труда, поэтому в анкете содержался вопрос и об условиях труда. На
вопрос «Удовлетворены ли Вы процессом выполняемой работы?» большинство – 68% ответили,
что не удовлетворены процессом выполняемой работы. Такой показатель можно объяснить
тем, что большая часть работников, занятые тяжелой работой, требующей большой физической
нагрузки. На вопрос «Удовлетворены ли Вы условиями труда?» большинство также ответили
отрицательно,  так  как  ранее  отмечалось  большинство  это  производственный  персонал  с
вредными условиями труда и тяжелой работой, также такой показатель можно объяснить тем,
что  отсутствуют  место  отдыха  и  кухня,  которые  являются  важными  показателями
удовлетворенности  трудом.

Для улучшения психофизиологических условий труда, проводятся следующие мероприятия:

для предупреждения профессиональных заболеваний организация ежемесячно заключает—
договора с медицинскими учреждениями на проведение углубленного медосмотра для
работников занятых во вредных условиях труда;
ежегодно предоставляется возможность отдохнуть и поправить здоровье на российских и—
зарубежных курортах по льготным путевкам.

Для определения социально-психологического климата в коллективе отметим также результаты
анкетирования:

отношения с руководителем устраивает 69% работников. Это можно объяснить тем, что стаж—
работы в данной организации опрашиваемых и руководителя довольно долгий, и у них за
это время наладились отношения. Кроме того, нынешний директор занял должность
директора только 2 года назад, раньше работал главным инженером, и таким образом
непосредственно тесно общался с персоналом. При смене кадров или расширении
организации этот показатель может измениться;
% опрошенных ответили, что их удовлетворяет отношения с коллективом. В будущем в—
организации так же следует поддерживать хорошие взаимоотношения в коллективе.

Среди коллективов нефтебаз  стали традиционными проведение спортивных состязаний по
легкой  атлетике,  волейболу,  баскетболу,  теннису,  перетягиванию  каната  и  шахматам.  Они
проводятся по двум группам, в каждой учрежден переходящий кубок.

Что  касается  эстетических  условий  труда,  то  требуется  обратить  внимание  на  состояние
административного  здания,  так  как  объект  старый  и  не  соответствуют  эстетическому
восприятию.  В  свою  очередь  территория  нефтебазы  полностью  забетонирована,  заново
огорожена, все старые постройки капитально отремонтированы, в этом году были покрашены
резервуары, в 2006 г. была построена новая автозаправочная станция.

Эстетические  факторы,  определяющие  условия  труда,  включают  также  озеленение
предприятия.  Территория нефтебазы находится в самой окраине улуса,  где вокруг деревья,
цветы,  кустарники,  которые очищают воздух,  регулируют тепловой режим,  уменьшают шум,
снижают запыленность, украшают и создают благоприятную окружающую среду. На территории
административного здания летом цветут цветы в клумбах.

Таким  образом,  ориентируясь  на  проведенный  анализ  следует  отметить,  что  недостатки
наблюдаются с санитарно-гигиенических и эстетических факторов условий труда:

Большинство работников не удовлетворены условиями труда и выполняемой работой;1.
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Требуется косметический ремонт административного здания;2.
Плохая освещенность в кабинетах, в коридоре, в гаражах и котельных, недостаточная3.
освещенность территории нефтебазы.
Отсутствует место отдыха в организации.4.
Отсутствует кухня.5.

Предложенные  рекомендации  позволят  улучшить  условия  труда,  что  лучшим  способом
отразится  на  отношение  работников  к  организации  и  коллективу,  также  на  здоровье
работников и удовлетворенность трудом.
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ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ: ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПАКЕТОВ

Бубенщиков Денис Викторович

Развитие социологии означает и развитие социологических исследований, которые обогащают
теорию  и  позволяют  разрабатывать  механизмы  регулирования  социальных  процессов.
Социологические  исследования  дополняют  статистическую  информацию  определенными
данными, в которых собрана информация об интересах и особенностях населения,  личных
мнениях и настроениях людей, о жизненных планах на будущее, уровне и качестве жизни.
Социологические  исследования  ориентированы  на  расширение  социологических  знаний,
характеристику  исходной  познавательной  ситуации,  разработку  гипотез,  контролируемое
применение  методик,  полноту  отчетов  об  исследовании  и  проч.

Проанализировав и обобщив результаты социологических исследований можно дать прогноз
развития  социальных  процессов  и  явлений.  Работа  современного  социолога  и  других
специалистов невозможна без применения приемов и методов статистики.

Многомерный  анализ  социологических  данных  актуален  в  наше  время,  потому  что
социологические данные можно обработать не одним, а несколькими методами, рассмотреть их
с нескольких сторон.

В  отличие  от  простых  одномерных  методов,  многомерные  методы  имеют  дело  с
безграниченными  и  разрозненными  наборами  исследуемых  объектов,  а  так  же
неоднозначными и,  как  правило,  всевозможными и по преимуществу разнонаправленными
взаимосвязями между их признаками.

Характер социологических данных
Анализ  социологической  информации,  собранной  в  ходе  эмпирических  социологических
исследований,  является  не  просто  совокупностью  технических  приемов  и  методов.  Это
ключевой этап всего исследования, в котором происходит конкретная проверка соответствия
собранной информации тем моделям социальных явлений, которые, явно или скрыто, имеются
у социолога.  И более того,  в  процессе анализа определяют и проверяются новые модели,
которые в соответствии отображают те закономерности, которые есть в собранных данных.

На первом этапе обработки социолог применяет стандартный набор средств (как правило —
это одномерные распределения, таблицы, гистограммы и графики) для наиболее наглядного
представления полученных данных. На втором показывается соответствие (или противоречие)
данных исследовательской модели,  а так же ведется дальнейшая разработка именно самой
модели, отходя от самих данных.

При  работе  с  эмпирическими  социологическими  данными  социолог  использует  основные
понятия:

единица анализа (анкета, случай);—
переменная, признак;—
шкала измерения.—
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Единица анализа — это элементарная, единичная часть объекта исследования.

Переменная и признак — это измеряемые психологические явления. Такими явлениями могут
быть  время  решения  задачи,  количество  допущенных  ошибок,  уровень  тревожности,
показатель  интеллектуальной  лабильности  и  множество  других  переменных.

Шкала измерения – упорядоченная последовательность значений. [1].

Методы сбора данных
Для  сбора  первичных  эмпирических  данных  используют  три  класса  методов:  прямое
наблюдение,  анализ  документов  и  опросы.  Методика  их  применения  очень многообразна,
поэтому некоторые модификации приняли статус самостоятельных методов, например, такие
как интервью или анкетный опрос.

Особенное  положение  в  системе  приемов  сбора  первичных  данных  занимают
экспериментальные  методики  и  психологические  тесты.  Те  и  другие  предполагают
одновременную  регистрацию  фактов  и  жестко  фиксированные  приемы  их  обработки.
Психологические и социально–психологические тесты берутся социологом из соседней области
знания. Экспериментальные процедуры следует отнести к приемам анализа, потому что здесь
социолог  является  автором  построения  логики  изучения  связей  и  зависимостей  явлений,
фиксированных путем наблюдения, опроса или по документам[2].

Данные, полученные в ходе социологических исследований, хранятся в различных источниках,
которые находятся в Интернете. Они лежат в открытом доступе. В некоторых возможна онлайн
обработка  данных.  Наиболее популярные источники это  –  Единый архив экономических  и
социологических данных (ЕАЭСД),  Федеральная служба государственной статистики (Росстат),
Институт социологии РАН, Исследовательская группа ЦИРКОН и прочие.

Единый архив экономических и социологических данных (ЕАЭСД) – организация, в которой
собраны  результаты  эмпирических  исследований,  касающиеся  сферы  наук  об  обществе,  и
имеющая свободный и открытый доступ к результатам этих исследований. Архив был основан в
2000  году.  На  сегодняшний  день  в  базе  данных  архива  насчитывается  около  1000
социологических  исследований  и  более  125  временных  рядов  основных  показателей
экономики  нашей  страны.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)  является федеральным органом
исполнительной  власти,  в  котором  осуществляются  функции  по  обобщению  официальной
статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и
других  общественных  процессах  в  РФ,  а  также  в  порядке  и  случаях,  установленных
законодательством  РФ,  функции  по  контролю  в  сфере  государственной  статистической
деятельности.

Институт социологии РАН образовался в 1968 г. В то время его называли Институт конкретных
социальных исследований АН СССР.

В настоящее время институт занимается разработкой практического направления социологии и
политологии,  проводит  масштабные  эмпирические  исследования,  работает  над
социологической экспертизой решений, которые разрабатываются и принимаются властными
структурами.

Исследовательская  группа  ЦИРКОН  –  одна  из  старейших  в  России  независимая  частная



NovaInfo.Ru - №39-2, 2015 г. Социологические науки 314

исследовательская  компания,  специализирующаяся  на  проведении  социологических  и
маркетинговых исследований, информационно-аналитическом обслуживании, политическом и
управленческом консультировании.

Сегодня  Исследовательская  группа  ЦИРКОН  имеет  очень  развитую  сетевую  структуру,  в
которую  входят  несколько  коллективов  специалистов,  функция  которых  заключается  в
выполнении  различного  рода  исследовательских  и  социоинженерных  задач.

Методы многомерного анализа
Для  анализа  социологических  данных в  социологии применяют  многомерные методы.  Это
такие методы, как регрессионный, факторный, кластерный, дисперсионный ну и другие виды
анализа данных.

Регрессионный анализ

Основная цель множественного регрессионного анализа построить регрессионную модель с
большим  количеством  факторов  (переменных),  определить  давление  каждого  из  них  в
отдельности, а также совместное их взаимодействие на зависимую переменную [3].

Назначение регрессионного анализа состоит в том, что бы построить модель, которая будет
позволять  по  значению  независимых  показателей  принимать  оценки  значения  зависимой
переменной. Регрессионный анализ считается основным методом исследования зависимостей
между социально–экономическими переменными.

Особенностью социологических исследований является то,  что постоянно нужно изучать и
предсказывать социальные события.

Факторный анализ

Социологический  смысл  метода  факторного  анализа  заключается  в  том,  что  измеряемые
эмпирические  показатели,  переменные  являются  следствием  других,  скрытых  от
непосредственного  измерения  характеристик  —  латентных  переменных.  Латентность
характеристик означает их не наблюдаемость, скрытость. Так как количество общих факторов
значительно меньше количества  анализируемых признаков,  то  можно сказать  что,  методы
факторного  анализа,  направлены  на  уменьшение  размеров  анализируемого  признакового
пространства[4].  Допустим,  мы  закрепляем  уровень  доверия  респондента  к  различным
государственным  институтам.  Отсюда  будет  уместно  предположить,  что  нет  отдельных
«доверий» к Совету Федерации, Государственной Думе, Счетной палате и проч. Возможно, что у
респондента существует общее отношение к институтам центральной власти, которое влияет
на  то,  как  респондент  будет  отвечать  на  определенные  вопросы  по  доверию  к  каждому
отдельному институту.

Важным имеет значение то, что это общее, единое отношение к институтам государственной
власти,  формируя  отношение  к  каждому  из  институтов,  не  определяет  отношения  к
определенному институту на все 100%. Поэтому, ответ респондента на вопрос о том, насколько
он  доверяет  определенному  институту  государственной  власти,  будет  зависеть  от  общего
фактора  отношения  к  этим  институтам  и  отдельного  отношения  именно  к  конкретному
институту.
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Метод главных компонент

Наиболее известным из методов поиска факторов выступает метод главных компонент, который
заключается в  последовательном нахождении факторов.  Первым делом находят первый из
факторов, который будет объяснять основную часть дисперсии, потом независимый от первого
второй фактор, который объясняет большую часть оставшейся дисперсии, и т.д. [5].

Оценка факторов

Математический  аппарат,  который  используется  при  факторном  анализе,  в  реальности
позволяет  не  вычислять  собственно  главные  оси.  За  счет  операций  с  корреляционной
матрицей вычисляются факторные нагрузки до и после вращения факторов. От сюда следует,
что одной из проблем факторного анализа является оценка факторов для объектов.

Когда для анализа применяют метод главных компонент, то факторы , которые имеют свойства,
полученные этим методом, находятся с помощью регрессионного уравнения. Для того что бы
выполнить  оценку  регрессионных  коэффициентов  стандартных  переменных,  нужно  только
знать корреляционную матрицу переменных. Корреляционная матрица по переменным Xi и Fk

находится из модели и уже имеющейся матрицы корреляций Xi.  А от сюда уже с помощью
регрессионного  метода  определяются  факторы  в  виде  линейных  комбинаций  исходных

переменных:  [1].

Кластерный анализ

Этот вид анализа сжимает данные в классификацию объектов в отличии от факторного, который
эти же данные сжимает в малое число количественных переменных.

Задачей кластерного анализа является выделение "сгущений точек", разбиение совокупности
на однородные подмножества объектов, при условии, что данные будут восприниматься как
точки в признаковом пространстве.

Во  время  проведения  кластерного  анализа  всегда  определяют  расстояние  на  множестве
объектов; алгоритмы кластерного анализа формулируют в терминах этих расстояний. Между
объектами существует огромное количество мер близости и расстояний, которые подбирают
исходя из целей социологического исследования. В частности, евклидово расстояние лучше
всего применять для количественных переменных, расстояние хи–квадрат – для исследования
частотных таблиц, так же существует множество мер для бинарных переменных.

Данный вид анализа считается описательной процедурой, он не делает ни каких статистических
выводов, он всего лишь изучает структуру совокупности.

Кластерный анализ производит разбиение объектов не по одному параметру,  а  по целому
набору признаков. Кластерный анализ позволяет работать с множеством различных данных
фактически любой природы и при этом в отличие от большинства математико–статистических
методов, не накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых объектов. Это имеет
огромное  значение,  например,  для  прогнозирования  положения  социальных  групп,  когда
показатели  имеют  разнообразный  вид,  затрудняющий  применение  традиционных
эконометрических  подходов.  Кластерный  анализ  предоставляет  возможность  рассмотреть
довольно большой объем информации и резко сводить к минимуму или сжимать большие
массивы  социально–экономической  информации,  делать  их  тесными  и  наглядными.  Особо
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важную роль кластерный анализ играет тогда, когда его применяют к совокупностям временных
рядов,  которые  характеризуют  экономическое  развитие  (например,  общехозяйственной  и
товарной  конъюнктуры).  Здесь  существует  возможность,  позволяющая  выделить  периоды,
когда значения соответствующих показателей были достаточно близкими, а также определять
группы временных рядов, динамика которых наиболее схожа [6].

Сравнительный анализ статистических пакетов
После  проведения  социологического  опроса,  социолог  должен  провести  анализ
социологических данных и сделать выводы. Для этого он использует статистические пакеты для
обработки социологических данных. О платных пакетах известно больше, поэтому остановимся
на свободно распространяемом программном обеспечении.

В  процессе  анализа  данных  используются  такие  универсальные  методы  и  программные
средства,  что  они  могут  быть  использованы  в  таких  областях  науки,  как  в  социология,
экономика,  менеджмент.  Но  применять  анализ  данных  в  каждой  из  областей  имеет  свои
особенности, которые связаны со структурой данных, содержанием задач и интерпретацией
результатов.

PSPP

PSPP является программой для статистического анализа выборочных данных. Это бесплатная
замена для оригинальной программы SPSS, и является очень похожей на него с некоторыми
исключениями.  Наиболее  важными  из  этих  исключений  является  то,  что  она  абсолютно
бесплатная. Имеется графический интерфейс и можно пользоваться консольными командами.
Синтаксис и файлы данных совместимы с SPSS.

PSPP является стабильным и надежным приложением. Она может выполнять описательные
статистики,  Т–тесты,  дисперсионный анализ,  линейные и логистические регрессии,  меры по
ассоциации, кластерный анализ, надежность и факторный анализ, непараметрические критерии
и др.  PSPP предназначена для  выполнения своих анализов так  быстро,  как  это  возможно,
независимо от размера входных данных.

Прежде чем проводить анализ данных, они должны быть загружены в PSPP и расположены
таким образом, чтобы программа и человек могли понять, что представляют собой данные. Есть
два аспекта данных:

Переменные – это те параметры количество, которых было измерено или оценено в—
некотором роде. Например, длинна, ширина.
Наблюдения (или "случаи") переменных – каждое наблюдение представляет собой случай,—
когда переменные были измерены или наблюдались.

Deductor Studio

Deductor Studio – это программа, которая включает функции обработки, визуализации, импорта
и экспорта данных. Программа настолько универсальна,  что способна работать и без базы
данных. Она способна брать данные для анализа из любых других источников, но наиболее
оптимальным  является  их  совместное  использование.  В  данной  программе  используется
огромно количество инструментов и методов, которые позволяют получать информацию из
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любых источников данных, проводить весь цикл обработки (очистку, трансформацию данных,
построение  моделей).  Результаты,  полученные в  ходе  анализа,  выводятся  на  экран  самым
удобным способом (OLAP, таблицы, диаграммы, деревья и т.д.), а так же экспортируются в самых
разных форматах.

Epi Info

EpiInfo оптимален для использования при ограниченных сетевых подключениях, а также при
небольшом финансовом обеспечении проекта.  EpiInfo  является гибким,  масштабируемым и
бесплатным  пакетом.  Позволяет  осуществлять  сбор  данных,  применить  все  классические
методы статистического анализа.

В  настоящее  время  социология  динамично  развивается.  Следовательно,  и  практика
социологических исследований тоже не стоит на месте. Данные о населении (его численности,
составе,  размещении,  занятости,  закономерностях  воспроизводства  социальных  групп,
изучения социального поведения) имеют большое научное и практическое значение. [7, 8, 9,
10]

Полная  и  точная  информация  о  населении  необходима  для  объективной  оценки  уровня
социально–экономического развития и демографической ситуации как в стране в целом, так и в
отдельных регионах.

Существуют три основных классификации методов сбора социологических данных. Это такие
методы как прямое наблюдение, анализ документов и опросы.

Данные, полученные в ходе социологических исследований, хранятся в таких источниках как:
Единый  Архив  Экономических  и  Социологических  Данных  (ЕАЭСД),  Федеральная  служба
государственной  статистики  (Росстат),  Институт  социологии  РАН,  Исследовательская  группа
ЦИРКОН™ и др. В некоторых из них доступна онлайн обработка данных.

Анализ социологических данных является основным этапом социологического исследования.
На этом этапе осуществляется конкретная проверка соответствия собранной информации тем
моделям социальных явлений, которые, явно или скрыто, имеются у социологов. Для анализа
социологических данных в социологии применяют многомерные методы. Это такие методы, как
регрессионный, факторный, кластерный, дисперсионный ну и другие виды анализа данных.

Заключительный этап социологического исследования включает обработку и анализ данных. В
современном информационно организованном мире невозможно обойтись без всестороннего
исследования данных и, следовательно, без системы, позволяющей провести этот анализ. Что
бы  проанализировать  социологические  данные  и  дать  им  оценку,  социологи  используют
различные статистические пакеты для обработки социологических данных.
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ИНКЛЮЗИЯ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Игнатенко Анна Владимировна

В  современной  государственной  образовательной  политике  Российской  Федерации  все
большее внимание уделяется принципу инклюзии. Образовательные институты призваны стать
основой внедрения и эффективной реализации инклюзивного образования на всех уровнях [3,
с. 162].

Право  на  образование  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  с
инвалидностью, закреплено в нормативно-правовых документах ООН. В Конвенции о правах
инвалидов,  ратифицированной  РФ  3  мая  2012  г.,  в  ст.  24  рассматривается  право  на
образование лиц с инвалидностью наравне с другими [1].

В федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании» в ст. 2 впервые в России
введено понятие инклюзивного образования, которое определено как обеспечение равного
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей [2].

В  2015  г.  нами  было  проведено  исследование  реализации  инклюзивного  образования  в
Алтайском  крае.  В  экспертном  опросе  приняли  участие  руководители  и  специалисты
образовательных  учреждений  Алтайского  края.

Описывая основные изменения, которые произошли в жизни образовательного учреждения в
связи  с  внедрением  инклюзивного  образования,  эксперты  выделили,  что  в  школах  стали
обучаться дети с различными дефектами в развитии в обычных классах. Также было отмечено,
что внедрение инклюзивного образования «привело к увеличению количества отчетов».

Необходимая составляющая доступного образования – это создание безбарьерной среды в
образовательных организациях. На наш вопрос «Оборудовано ли учреждение под особенности
таких  детей?»  респонденты  ответили,  что  в  некоторых  учреждениях  «начат  процесс
переоборудования»;  в  других  «оборудованы  пандусы,  туалетные  комнаты,  вдоль  стен
размещены  поручни».

Относительно адаптированности учебных программ эксперты пояснили,  что «адаптированы
индивидуальные программы, программы надомного обучения, дополнительные консультации и
занятия», «учебные программы составлены на основании примерных программ коррекционных
школ, разработаны модули».

На вопрос о том, проходят ли педагоги специальную подготовку, респонденты ответили, что
педагоги  «проходят  повышение  квалификации  в  Институте  дополнительного  образования
Алтайской государственной педагогической академии, посещают на базе коррекционных школ
семинары–совещания».  Небольшой  процент  ответили,  что  нет,  но  планируется.
Образовательные  учреждения  получают  методическую  помощь.

Оценивая  отношение  родителей  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  без
таковых, респонденты отметили, что отношение бывает «разным, некоторые родители против
инклюзивного образования».  В то же время часть респондентов ответила,  что «отношения
между родителями доброжелательные».
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На  наш  вопрос  «Готово  ли  образовательное  учреждение  к  реализации  инклюзивного
образования?»  эксперты  ответили,  что  не  все  учреждения  готовы  из-за  материальных
трудностей (нехватки средств на оснащение учреждения), кадровых («нет возможности принять
на работу логопеда, социального педагога, психолога в условиях сельской местности»).

Оценивая перспективы инклюзивного образования в образовательном учреждении,  многие
респонденты  ответили,  что  совместное  обучение  необходимо,  но  не  должно  полностью
заменить специальное образование.

Среди  основных  проблем  реализации  инклюзивного  образования  в  своих  учреждениях
респонденты отметили следующие: педагоги не владеют специализированными технологиями
преподавания данной категории детей; большую наполняемость класса (в условиях городской
местности);  отсутствие  в  штатном  расписании  учителей-дефектологов;  недостаточно
сформированное  толерантное  отношение  к  детям  с  ограниченными  возможностями;
загруженность  педагогических  кадров.

Таким образом, эксперты отметили как перспективы, так и сложности реализации принципа
инклюзии в образовательной политике на уровне общего среднего образования. Необходимо
отметить, что успешность инклюзивного образования на уровне школы облегчает реализацию
принципа  инклюзии  в  профессиональных  образовательных  учреждениях,  где  согласно
исследованиям  в  качестве  основного  препятствия  для  инклюзии  ребят  с  ограниченными
возможностями здоровья сами студенты выделяют отношенческие барьеры [4, с. 2632].
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ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Гильмутдинова Ирина Данисовна

Алкогольная зависимость значительных слоев населения в  наше время остается одной из
наиболее актуальных проблем, стоящих перед современным обществом. С социологической
точки зрения, это и есть одна из форм девиации, отклоняющееся поведение, обусловленное
соответствующими  условиями  социальной  среды  и  определяющееся  неконтролируемым
влечением  к  спиртному.  Особо  опасные  формы  это  явление  приобретает  будучи
распространенной  именно  в  молодежной  среде,  ведь  именно  она  наименее  устойчива,
подвижна и уязвима. Современная ситуация же в этой области, не только вызывает сегодня
определенные опасения, но и ставит перед исследователями ряд неотложных вопросов.

Одним из ведущих индикаторов алкогольной ситуации, как в нашей стране, так и во всем мире,
считается уровень потребления алкоголя на душу населения, взятый в статистике за один год.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения за 2014 год уровень потребления
алкоголя на душу населения в России составил 15,76 литра чистого этилового спирта.  Это
близко к «мировому лидерству». Однако, по Республике Башкортостан этот показатель заметно
ниже -7,9 литров.

Кроме того, по сведениям Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и
защите  прав  потребителей,  в  целом,  потребление  алкогольной  продукции  в  Республике
Башкортостан  за  последние  годы постепенно снижается,  и  это  дает  некоторый повод  для
оптимизма. Но в то же время, например, по данным Центра исследований федерального и
региональных  рынков  алкоголя,  к  2014  году  смертность  от  алкогольных  отравлений  в
республике  выросла  на  58,8%.  При  этом,  наибольший  рост  смертности  наблюдается  в
приграничных  районах  Республики  Башкортостан,  более  доступных  для  завозной
контрафактной  продукции.  Эти  же  районы,  с  самым  низким  процентным  потреблением
легального  алкоголя,  одновременно  демонстрируют  и  устойчивое  снижение  численности
населения, что неудивительно.

Алкогольная  зависимость  в  России  с  каждым  годом  становится  моложе.  Так,  экспертное
сообщество утверждает, что массовое приобщение детей к спиртному начинается уже после
10-11 лет, как правило, с пива и слабоалкогольных коктейлей. К 16 годам 99% молодежи имеет
опыт  систематического  употребления  алкоголя,  так  что  ежедневно  в  РФ  потребляют
алкоголесодержащие  напитки  33%  юношей  и  20%  девушек.  [1]

Что вынуждает молодых людей браться за стакан? Причин алкоголизации в этой среде можно
выделить несколько.

Во-первых, это отсутствие культуры потребления алкоголя в обществе, навязчивая реклама и
доступность  этой  продукции  для  молодых  людей.  Это  в  том  числе  и  ментальность,  образ
мышления, мировосприятие человека как социальной группы или культурной среды, и если
где-то принято за «норму» проводить те или иные события в сопровождении алкогольных
напитков, то отступать от этого – идти против традиций! А скопившиеся сомнение практически
не так легко изменить.

Во-вторых, это социальное неблагополучие широких слоев населения. И место это является
фактором употребления большого количества некачественной продукции из сегмента крепких
и деловых напитков. В группе «среднего класса» алкоголизация - не такая острая проблема.
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В-третьих, это кризис семьи как социального института. В большинстве «проблемных семей»
выживание  заменяет  собственно  жизнь  и  развитие.  Но  даже  это  выживание  -  иллюзия.
Личностный рост останавливается. Происходит фиксация на чувстве неадекватности.

В подростковом периоде как положительное место в жизни каждого человека занимает семья.
Связанные с этим ценности и традиции играют важную роль в персональной и сознательной
самоидентификации личности.  Семья для ребенка – главная духовная и мировоззренческая
сила.  Поэтому,  рост  количества  неполных  семей  так  же  является  серьезным  фактором
рассматриваемой  проблемы.  Разрушение  семьи  не  проходит  бесследно.  Развод  родителей
часто таит в себе истоки непонимания, одиночества, ненужности, обиды у детей. Подростки
чувствуют страх, становятся агрессивными, и школа как агент социализации, не всегда успешно
компенсирует  этот  негативный  социальный  фон.  Важнейшей  функцией  семьи  является
воспитание, оно представляет собой сложный и двусторонне направленный процесс. Семья
выступает  посредником  между  ребенком  и  обществом,  служит  передаче  ему  социального
опыта.  Через  внутрисемейное  общение  ребенок  усваивает  все  социальные  практики  и
понимание  «нормального»  поведения.  Поэтому  с  уверенностью  можно  сказать,  что  в
алкоголизации подрастающего поколения решающую роль играют отрицательные примеры
родителей, неправильные ориентиры и кризис семейных ценностей.

Алкоголизм  в  молодежной  среде  в  настоящее  время  представляет  собой  разветвленный
комплекс  социальных  патологий,  влияющих  на  нормальное  функционирование  общества.
Следует  осознать,  что  решением  этой  проблемы  наряду  с  медицинскими  и  социальными
работниками, представляющими институт государства, должно заниматься и общество, в целом
гражданское общество, в самых разных аспектах своей активности. Так, важнейшим способом
преодоления  этой  проблемы  является  пропаганда  здорового  образа  жизни,  демонстрация
наглядных примеров различных последствий потребления алкоголя в школах, ССУЗах и ВУЗах.
Эта практика очень важна и она распространяется. Не остается в стороне и сама молодежная
субкультура.  Она  все  больше  проявляет  элементы  самосознания.  Возникают  различные
общенациональные и региональные движения, такие как «Молодежь за трезвую Россию!» и т.д.

Действительно, современная молодежь, особенно студенты, должна также и самостоятельно
искать  возможность  противостоять  опасной  тенденции,  и  даже  изучать  ее.  Например,  на
занятиях  по  социологии,  этике  и  политологии,  можно  получить  достаточно  полной  и
объективной информации, чтобы иметь четкое представление о том, что такое алкогольная
зависимость и насколько она пагубна для молодых, полных надежд и перспектив на будущее,
людей [2].
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ФРГ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Сёмина Юлия Алексеевна

Социальное  государство  –  это  государство,  целью  которого  является  обеспечить  каждому
гражданину достойный уровень жизни, сгладить социальные различия между слоями общества,
помогать всем нуждающимся. Для достижения таких целей требуется решить множество задач,
в том числе, поднять уровень культуры самих граждан, показать им преимущества жизни в
социальном  государстве,  что  является  нелегким  делом.  Помощь  в  осуществлении  данной
задачи может оказать система образования.

Образование играет важную роль в любом государстве, так как позволяет не только снабдить
подрастающее поколение необходимыми для будущей жизни знаниями, но и сформировать их
мышление, мировоззрение, дать им определенные, принятые в обществе установки, которые
будут выполнять роль регулятора при осуществлении действий, направленных на улучшение
жизни в стране. В условиях кризиса идеи социального государства, этот вопрос приобретает
особую актуальность. [6]

Германия является федеративным государством, принятая форма правления – парламентская
республика. Она объявляет себя социальным государством, следовательно, уделяет большое
внимание социальной сфере и политике, направленной на регуляцию данной области. Поэтому
федеральный центр глубоко проработал принципы системы образования, построив их таким
способом,  чтобы  воспитать  образованное,  инициативное,  заинтересованное  в  развитии
государства общество, не ограничивая при этом интересов самих учащихся.

В большинстве случаев управление немецким образованием осуществляют государственные
структуры. Государство дает своим гражданам право на бесплатное образование. В принципах,
лежащих в основе всей образовательной системы, наличествует идея многовариантности, при
которой в школах учитель сам выбирает наилучший путь для обучения детей,  подходящие
учебники, режим учебной программы, а затем уже подросшие и определившиеся в отношении
своей  будущей  профессии  школьники  и  студенты  решают,  какие  именно  предметы  и
дисциплины им подходят.

Так  как  Германия является  частью Евросоюза,  то  нет  ничего удивительного в  том,  что её
система образования схожа с системами многих европейских стран. Однако она имеет свои
особенности.  Одна  из  них  проистекает  из  независимости  федеральных  земель,  имеющих
вследствие  этого  большие  полномочия  в  установлении  собственного  законодательства  в
любой сфере, в том числе образовательной. В результате системы обучения разных земель
имеют подчас существенные различия.

Учебники также утверждаются земельными правительствами. Нужно принять во внимание тот
интересный  факт,  что  по  одному  предмету  могут  существовать  несколько  альтернатив,  из
которых учитель самостоятельно выбирает  наиболее предпочтительный для  него  вариант.
Таким образом, министерства осуществляют принцип многовариантности образования.

Наличие  таких  широких  свобод  может  привести  к  выводу,  что  образовательная  система
находится вне компетенции федеральных органов власти, однако это не так. Руководство со
стороны  центра  существует  –  Министерство  образования  разрабатывает  концепцию
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образовательной политики, осуществляет государственный контроль и выделяет средства на
расширение  вузов.  Также  надо  сказать,  что  все  законы  федеральных  земель,  касающиеся
образования,  не  должны  противоречить  общему  федеральному  закону,  разработанному
центром. Кроме Министерства образования на федеральном уровне и земельных профильных
министерств на уровне земель руководящими органами являются Постоянная конференция
министров образования и культуры земель ФРГ и Конференция ректоров учебных заведений
Германии. [5]

Дошкольные  учреждения  в  Германии,  в  основном,  находятся  в  частной  собственности,  и
посещают их дети в возрасте от трёх до пяти лет. Фактически, этот сектор примыкает к сектору
начального  образования.  Однако  в  отличие  от  российских  детских  садов,  в  немецких
происходит активная подготовка к школьной жизни, идет развитие навыков речи и письма,
формирование  личности.  Если  ребенок  не  отстает  в  развитии  от  своих  сверстников,  то
посещать такие учреждения для него не обязательно, но если юный немец уступает другим
детям, то для него обучение в таких учреждениях необходимо. [4]

Школьная система в Германии представляет собой классическую трехступенчатую структуру,
состоящую из начальной, средней и высшей школы. На каждом уровне есть и государственные
и  частные  заведения,  хотя  количество  первых  превалирует  над  числом  последних.
Популярность государственных школ заключается в  том,  что государство гарантирует  всем
гражданам  получение  обязательного  среднего  образования,  поэтому  обучение  является
бесплатным, а так же качественным. [3]

В начальную школу дети идут с шести лет, а срок обучения продолжается в течение четырех -
шести лет, в зависимости от принятых в федеральной земле законов. В первых двух классах
преподают базовые знания по математике, немецкому языку, краеведению, музыке и религии в
рамках  одного  учебного  курса,  после  происходит  постепенное  расширение  программы,
ученики получают возможность выбора интересующих их предметов.

Именно на этом этапе происходит очень важный для каждого школьника процесс – учитель
оценивает их способности и знания, давая соответствующие рекомендации родителям. На их
основе родители планируют будущее образование ребенка, так как средняя школа включает в
себя несколько различных видов, совершенно разных по системам обучения и превалирующим
предметам, и от выбора зависит профессия, которую их чадо получит в будущем. Разумеется,
существует  возможность  смены  типа  школы,  перехода  из  одной  в  другую,  но  подобные
действия неизменно будут сопряжены с рядом трудностей, поэтому очень важно правильно
оценить и учесть желания и способности ребенка уже в юном возрасте, чтобы впоследствии
избежать ненужных проблем.

Учебный курс в средней школе продолжается с десяти-двенадцати до шестнадцати лет, затем до
девятнадцати лет юные немцы посещают среднюю профильную школу.

Существует четыре вида средней школы – гимназия,  реальная,  профессиональная и общая
школы. Из них самой престижной является гимназия, специализирующаяся на гуманитарном
образовании. Кроме того её диплом дает ученикам возможность поступить в высшее учебное
заведение без вступительных экзаменов.

Реальная школа дает образование в сфере обслуживания, торговли и государственной службы.
Её статус держится почти наравне с гимназией, и более того,  существует возможность при
хороших результатах поступить в старшие классы гимназии.

Если учащийся целенаправленно стремиться овладеть какой-либо профессией, то выбирает
профессиональную школу,  где этому уделяется значительное внимание.  Также в программу
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таких  школ  включено  прохождение  практики  на  соответствующем  предприятии.  После
окончания школы выпускник получает аттестат и может сразу идти работать по профессии.

Своеобразной  альтернативой  всем  специализированным  школам  является  общая  или
общеобразовательная  школа,  которая  позволяет  получать  одновременно  гуманитарное  и
техническое  образование.  Если  ученик  в  процессе  обучения  принял  решение  сменить
специализацию, то он имеет возможность перейти в другую школу. Также в старших классах он
может сдать экзамены по программе гимназии и поступить в университет. Нужно заметить, этот
вид является экспериментальным типом.

Средняя профильная школа завершает курс среднего образования и является одновременно
подготовительным  этапом  к  университету.  [3]  В  Германии  существуют  также  профильные
школы, позволяющие получить законченное профессиональное образование и устроиться на
работу по профессии.

Начиная  со  стадии  средней  школы,  вводится  многовариантность  образования:  учащиеся,
помимо изучения базовых предметов, вправе самостоятельно, ориентируясь на свои интересы
и увлечения, а также будущую профессию, выбирать дополнительные учебные дисциплины.

Высшее образование в Германии представлено университетами и университетами прикладных
наук.  Государство  осуществляет  управление  большей  частью  вузов,  количество  частных
заведений достаточно низкое.

Для того чтобы поступить в университет, абитуриенты сдают вступительные экзамены. Или они
могут получить диплом Abitur, выдаваемый по результатам экзаменов, проведенных во время
обучения в гимназии или общей школе. Однако некоторые престижные университеты сделали
исключение  из  этого  правила  –  при  поступлении  на  ряд  факультетов  (в  особенности  на
медицинский)  абитуриенту  все  же  необходимо  сдать  вступительные  экзамены  и  принять
участие в конкурсе.

Процесс  обучения  в  университете  для  каждого  студента  индивидуальный.  Имея  большую
степень свободы, студенты вправе самостоятельно формировать программу своего обучения в
соответствие  со  своими  интересами  и  будущей  карьерой,  однако  он  обязан  изучить  ряд
обязательных  дисциплин.  Подобное  устройство  системы  обучения  представляет  принцип
«академической свободы», являющийся главным принципом высшего образования в Германии.
[3] В ней также присутствует совмещение учебного процесса с научными исследованиями –
каждый семестр состоит из лекционных периодов и периодов, во время которых студент имеет
возможность заниматься самостоятельной научной работой.

Университеты  прикладных  наук  отличаются  от  университетов  большей  практической
ориентированностью применения получаемых знаний. [2] Здесь большее внимание уделяется
прикладным исследованиям,  а  не фундаментальным,  в  обучении преобладают семинарские
занятия. Также студенты часто проходят практику на предприятиях, на основе которой пишут
диплом. После четырех (пяти) лет обучения выпускники получают диплом. [1]

Итак, в заключение можно сделать следующие выводы: образование в ФРГ почти полностью
является прерогативой государства, частных учреждений в Германии очень мало. Германская
система образования придерживается принципа многовариантности образования, школьники
и студенты, помимо изучения основных дисциплин, имеют право выбирать дополнительные,
наиболее подходящие для будущей профессии. Школы в Германии разделяются по престижу на
гимназии,  реальные,  профессиональные и общие школы. Высшее образование в Германии
представлено двумя типами учебных заведений: университет и университет прикладных наук. В
целом система образования предоставляет широкие возможности для развития талантов и
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достижения поставленных целей, учитывая при этом интересы самих обучающихся.
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