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Введение
Фармакологически  активные  вещества  могут  существенно  изменять  свою терапевтическую
активность  в  зависимости  от  вида  лекарственной  формы.  Комбинацией  различных
вспомогательных веществ, технологических процессов и оборудования могут быть получены
различные лекарственные препараты, отвечающие требованиям нормативной документации,
при  этом  имеющие  различные  физико-химические  характеристики,  обеспечивающие
различную  скорость  высвобождения  фармакологически  активных  веществ  и  различную
полноту  всасывания.  Мягкие лекарственные формы представляют собой дисперсии,  основу
которых составляет комбинация различных фармакологически активных и вспомогательных
веществ и основы. В качестве основы могут выступать различные полимерные соединения,
например,  полиэтиленгликоли  с  различной  молекулярной  массой,  низкомолекулярный
полиэтилен.  Полиэтиленгликоли  (ПЭГ),  как  нетоксичные,  химически  инертные  и
биоразлагаемые  органические  носители,  зарегистрированы  и  описаны  в  мировых
фармакопеях.  Широкий  диапазон  молекулярных  масс  ПЭГ  дает  возможность  вариации
структурно-механических свойств их смесей, благодаря чему они используются в фармации не
только  в  качестве  основ  для  мягких  лекарственных  форм,  но  и  как  солюбилизаторы
неионогенных малорастворимых компонентов, в том числе лекарственных веществ, которые
проявляют  сродство  к  малополярным  полимерным  молекулам  ПЭГ.  Результатом  является
повышение их биодоступности и фармакологической активности.

Полимер  полиэтиленгликоля  представляет  собой  простой  эфир  линейного  строения
Н–(СН2–СН2–О–)n-ОН. В настоящее время используются ПЭГ с молекулярной массой 400, 1500,
4000,  6000  (ПЭГ-400,  ПЭГ-1500,  ПЭГ-4000,  ПЭГ-6000  соответственно).  В  зависимости  от
температуры плавления,  степени полимеризации,  молекулярной массы,  жесткости  и  других
свойств  композиции  ПЭГ  можно  использовать  как  мазевые  основу  и  как  основы  для
суппозиториев. Неоспоримыми преимуществами полиэтиленгликолевых гидрофильных основ
является  их  стойкость  при  хранении,  отсутствие  микробной  контаминации,  способность
инкорпорировать  гидрофильные  и  гидрофобные  вещества;  способность  образовывать
стабильные коллоидные системы типа «масло в воде» и «вода в масле», достаточная адгезия к
коже  и  слизистым  оболочкам,  экономическая  доступность,  технологические  возможности
готовить  суппозитории  методами  выливания  и  прессования,  хорошие  товарные  качества
продукта.  Вместе  с  перечисленными  преимуществами  полиэтиленгликолевые  основы
характеризуются целым рядом других свойств. Так осмотическая активность основы, с одной
стороны,  вызывает  обезвоживание  слизистых  оболочек,  а  с  другой  стороны  обеспечивает
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вымывание  патологического  содержимого  и  очищение  тканей  в  очаге  воспаления.  К
недостаткам  полиэтиленгликолевых  основ  относятся  несовместимость  с  целым  рядом
фармакологически  активных  веществ,  возможное  неполное  растворение  суппозиториев  в
слизистом секрете прямой кишки и, как следствие, неполное высвобождение лекарственных
веществ.

Терапевтическая  активность  лекарственных  препаратов  зависит  от  биодоступности
лекарственных  веществ.  На  терапевтическую  эффективность  влияют  следующие
фармацевтические  факторы,  находящиеся  в  диалектическом  единстве:  1)  химическая
модификация и физическое состояние лекарственных веществ; 2) сочетание вспомогательных
веществ;  3)  вид  лекарственной  формы  и  путь  ее  введения  в  организм;  4)  технология
изготовления  лекарственных  форм.  Перечисленные  факторы  обуславливают  комплекс
контролируемых параметров, по которым оценивается качество лекарственной формы. Одним
из  таких  параметров  для  мягких  лекарственных  форм  (суппозиториев,  медицинских
карандашей,  мазей  и  др.)  является  температура  плавления.  Известно,  что  требование  к
суппозиторным и мазевым основам состоит в том, что данные лекарственные формы должны
расплавляться при нормальной температуре тела человека (в случае гидрофильных основ –
растворяться).

Действующей нормативной документацией для мягких лекарственных форм на гидрофильных
основах предусмотрено определение времени растворения [1, 7]. Однако такой параметр, как
температура  плавления  основы  в  сочетании  со  вспомогательными  и  фармакологически
активными  веществами  является  не  менее  важным,  поскольку  технологией  изготовления
мягких лекарственных форм на гидрофильных основах предусмотрено введение веществ в
предварительно  расплавленную  основу.  К  тому  же,  при  использовании  пациентом
суппозиториев  и  мазей  происходит  их  разогрев  до  температуры  тела,  а  значит  процесс
размягчения (расплавления) основы будет неизбежно накладываться на процесс растворения
при  контакте  с  кожными покровами или  слизистыми оболочками.  Поэтому  целью данного
исследования  являлась  оценка  интервалов  температуры  плавления  полиэтиленгликолевых
мазевых основ и  изучение влияния добавок  различных вспомогательных и  лекарственных
веществ на указанные температурные интервалы.

Материалы и методы исследования
При выполнении экспериментальных исследований смесей, составляющих основы для мягких
лекарственных  форм,  были  использованы  следующие  основоносители  и  вспомогательные
вещества, соответствующие нормативной документации: ПЭГ-400, ПЭГ-1500, нипагин, кислота
борная,  натрия  бензоат,  тиамина  хлорид,  витамин  Е  в  виде  раствора  в  рафинированном
подсолнечном масле, фурацилин, бензилпенициллина натриевая соль.

Для исследований готовили мазевую основу с сочетанием компонентов ПЭГ-400:ПЭГ-1500 = 2:3.
Консерванты (нипагин,  кислоту борную, натрия бензоат)  и тиамина хлорид вводили в виде
тонкодисперсных порошков в количестве 0,1% от массы смеси. Витамин Е вводили в количестве
1%  и  3%,  что  составляет  соответственно  0,03  мл  и  0,3  мл  раствора  витамина  Е  в
рафинированном  подсолнечном  масле.  Антибиотики  вводили  в  виде  тонкодисперсных
порошков в количестве 0,02% от массы основы для фурацилина и 0,6% от массы основы для
натриевой соли бензилпенициллина (что соответствует содержанию антибиотика 1 000 000 ЕД).

Исследования  температуры  плавления/застывания  проводили,  трехкратно  нагревая  смесь
соответствующего состава на водяной бане и фиксируя температуру начала и конца застывания
смеси с помощью термометра с точностью ± 0,5оС.
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Результаты и их обсуждение
Детальное исследование влияния добавок различных вспомогательных и фармакологически
активных веществ на температуру  плавления основ мягких лекарственных форм возможно
методами  фазового  анализа  [2-6].  Построение  диаграмм  состояния  смесей,  формирующих
основы  мягких  лекарственных  форм,  позволяет  рационально  выбрать  состав  компонентов
основы  по  показателю  «температура  плавления».  В  плане  проблематики  совместимости
компонентов  и  рациональности  рецептур  подобные  биофармацевтические  исследования
являются очень важными [2-6].

Мазевая основа с сочетанием компонентов ПЭГ-400:ПЭГ-1500=2:3 плавится при температуре
36оС. Данные исследований температуры плавления/затвердевания указанной мазевой основы
с добавками эмульгаторов, консервантов, витаминов и некоторых антибиотиков представлены
в таблице 1.

Таблица  1.  Интервал  температур  плавления/затвердевания  полиэтиленгликолевой  мазевой
основы с добавками вспомогательных и фармакологически активных веществ

Основа и добавки Интервал температур плавления/затвердевания,
оС

Основа без добавок 36оС
Основа + эмульгатор Т-2, 1% 38 – 45оС
Основа + эмульгатор Т-2, 3% 38 – 45оС
Основа + эмульгатор ТВИН-80, 1% 35 – 40оС
Основа + эмульгатор ТВИН-80, 3% 35 – 40оС
Основа + нипагин, 0,1% 32 – 36оС
Основа + борная кислота, 0,1% 37оС
Основа + натрия бензоат, 0,1% 38 – 39оС
Основа + тиамина хлорид 35 – 51оС
Основа + витамин Е, 1% 33 – 36оС
Основа + витамин Е, 3% 35 – 37оС
Основа + фурацилин, 0,02% 37 – 39оС
Основа + бензилпенициллина натриевая соль 35 – 37оС

Как следует из представленных экспериментальных результатов, мазевая основа, состоящая из
смеси полиэтиленгликолей с различной молекулярной массой имеет единственное значение
температуры  плавления.  Добавки  эмульгаторов  Т-2  и  ТВИН-80  приводят  к  возникновению
температурных интервалов процесса плавления, более выраженных в случае эмульгатора Т-2.
Это полностью согласуется с экспериментальными результатами, полученными ранее [4, 5] для
смесей  ПЭГ-1500  и  ПЭГ-4000.  Указанные  смеси  плавятся  при  определенном  значении
температуры при любом соотношении компонентов. Значения температур плавления смесей
ПЭГ-1500 и ПЭГ-4000 образуют кривую, изображенную пунктиром на рис. 1 и рис.2. Добавление
эмульгаторов  Т-2  и  ТВИН-80  приводит  к  появлению  температурных  интервалов  процесса
плавления, особенно существенных в случае Т-2. Присутствие в смеси ТВИН-80 резко снижает
температуру начала плавления гидрофильной основы из ПЭГ при содержании ПЭГ 4000 в смеси
ниже 30% (рис. 1, 2).

Из представленных результатов по мазевой основе из полиэтиленгликолей (таблица 1) следует,
что  значимое  влияние  на  температуру  плавления/затвердевания  полиэтиленгликолевой
мазевой основы оказывают добавки эмульгаторов,  тиамина хлорида,  фурацилина и  натрия
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бензоата. К добавкам других рассмотренных веществ полиэтиленогликолевая мазевая основа
практически  нечувствительна.  Полученные  данные  хорошо  согласуются  с  результатами,
представленными  в  [4,  5],  где  проанализированы  свойства  полиэтиленгликолевых  основ
состава ПЭГ-4000:ПЭГ-1500:ПЭГ-400 = 2:7:1 + эмульгатор Т-2 (1% от массы смеси) и ПЭГ-1500:ПЭГ
400 = 4:1 + эмульгатор Т-2 (1% от массы смеси). Показано, что указанные основы с эмульгатором
Т-2  практически  нечувствительны  по  температуре  плавления  к  добавкам  консервантов  и
витаминов [4, 5].

а) содержание Т-2– 1% от массы смеси

б) содержание Т-2– 3% от массы смеси

Рис.  1.  Диаграмма состояния системы «ПЭГ 4000 – ПЭГ 1500» без добавок и в присутствии
эмульгатора Т-2.
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а) содержание ТВИН-80 – 1% от массы смеси

б) содержание ТВИН-80 – 3% от массы смеси

Рис.  2.  Диаграмма состояния системы «ПЭГ 4000 – ПЭГ 1500» без добавок и в присутствии
эмульгатора ТВИН-80.

Выводы
Методами фазового анализа оценено влияние некоторых вспомогательных веществ на1.
интервал температур плавления полиэтиленгликолевой гидрофильной основы, включающей
ПЭГ-400 и ПЭГ-1500. Проведенные системные исследования с использованием методов
фазового анализа позволяют решить частные вопросы фармацевтической технологии,
касающиеся совместимости компонентов в мягких лекарственных формах.
Данные биофармацевтических исследований гидрофильных основ из полиэтиленгликолей2.
позволили расширить список их преимуществ за счет того, что введение консервантов,
витаминов и некоторых антибиотиков в основу практически не приводит к изменению
температуры плавления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОНТОЛОГИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Паращук Анна Владимировна
Рыбанов Александр Александрович

Введение
Целью  исследования  будет  рассмотрение  методов  для  оценки  онтологии  и  исследование
области применения программно - информационной системы оценки качества дистанционного
курса обучения на основе онтологической модели.

Для осуществления данной цели будут рассмотрены различные подходы к оценке онтологии,
изучены  метрические  характеристики,  позволяющие  говорить  о  качестве  онтологии,
исследованы существующие системы для создания и оценки онтологии и рассмотрена область
применения разрабатываемой системы.

Методы и алгоритмы оценки онтологии
Известно немалое количество методов оценки онтологии, но нет комплексного подхода к этому
вопросу. Эти методы рассматривают некоторые конкретные аспекты, но большинство делают
это неполноценно. Немаловажным фактором для оценки онтологии является то, с какой точки
зрения она рассматривается. Это зависит от того, в какой предметной области она применяется
и что стоит в приоритете для пользователя. Будет ли онтологическая модель использоваться
для работы с людьми или с вычислительными системами. Необходимо определиться, какой из
методов является наиболее подходящим для данного случая.

Основными  подходами  для  оценки  онтологии  являются:  структурный,  функциональный  и
пользовательский.

Структурный подход представляет онтологию в виде графа, описанного набором значений: Q =
(C, M, R), где

С – множество понятий, формирующих онтологию,

М – набор атрибутов понятия,

R – отношения наследования.

Данной граф содержит:

набор узлов, среди них выделяют коревые – узлы, не имеющие входных дуг, листовые – не—
имеющие выходных дуг, родственные – узлы соединенные дугой,
множество путей, где путем называют некоторую последовательность узлов, соединенных—
дугами, начиная с корневого, заканчивая листовым.
набор уровней, где уровнем является множество узлов, удаленных от коревого узла на—
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одинаковое расстояние.

Функциональный  подход  описывает  концептуализацию  онтологической  модели  или  набор
контекстных предположений о данной предметной области, что соответствует главной цели
онтологии.

Пользовательский подход делится на три уровня:

распознавательный, сюда входит разработка полной документации на онтологию и—
обеспечение легкого доступа к ней,
уровень эффективности, означающий, что онтология должна способствовать качественному—
развитию организации, не снижая работоспособность ее отделов,
интерфейсный уровень относится к случаям, когда пользовательский интерфейс опирается—
на использование онтологии.

В данной работе будет использован структурный подход к рассмотрению онтологии, поскольку,
представляя онтологическую модель в виде графа, ее свойства можно измерить с помощью
контекстно  –  свободной  метрики,  по  которой  можно  будет  судить  об  ее  качестве  и
сформировать рекомендации по ее улучшению.

Существуют  когнитивные  и  субъективные  метрики  оценки  онтологии.  Их  классификация
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Классификация метрических характеристик.

Все  перечисленные  метрики  можно  вычислять  автоматически  с  помощью  анализа
онтологической  модели,  представленной  графом.

Этапы применения данных метрик:

Эксперт выбирает метрики, необходимые для определения качества онтологии.1.
Расчет выбранных метрик.2.
Для некоторых метрик срабатывают триггеры, выявляющие недостатки онтологии.3.
Остальные метрики анализируются экспертом, который делает заключительные выводы о4.
качестве онтологической модели.

Анализ существующих систем для построения и оценки
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онтологий
Для автоматизированного представления дистанционного курса обучения в виде онтологии
можно использовать специализированные программные системы. Рассмотрим некоторые из
них.

DOE – программное средство, выполняющее конструирование онтологии в три этапа:1.
построение таксономии понятий и отношений,—
добавление расширений и ограничений на таксономии,—
перевод онтологии на язык представления знаний.—

Protege  –  программное  средство  для  создания  просмотра  и  редактирования  онтологии,
основанная на таких редакторах,  как  Protege-Frames и Protege-OWL.  Построение онтологии
включает следующие этапы:

создание классов онтологии,—
определение иерархии из созданных классов,—
создание слотов и определение их значений,—
создание экземпляров, заполняющих слоты.—

Сравнивая эти системы можно сделать вывод, что DOE проще для применения пользователем,
а  в  Protege  включено  больше  возможностей  для  представления  конкретной  задачи.  Для
построения  онтологии  будет  выбрано  программное  средство,  поскольку  оно  более  полно
отображает связь узлов онтологии.

Рассмотрим методы, которые используются в программных средствах для оценки онтологий:

1. OntoMetric сравнивает значимость целей проекта и исследует свойства онтологии для того,
чтобы выбрать пригодную онтологию. Результатом оценки является количественное значение
ее пригодности.

Этапы оценки онтологической модели:

постановка целей для данного проекта,—
формирование дерева решений,—
формирование матрицы парных сравнений с критериями целей для каждой пары узлов—
дерева решений,
оценка характеристик для каждой альтернативной онтологии,—
интеграция характеристик альтернатив, рассчитанных на четвертой стадии с векторами—
весов, полученных на третьей стадии.

Недостатком метода является его запутанность и сложность, что требует много времени для
оценки онтологии, а сравниваемые качества имеют субъективную оценку.

2. OntoClean  базируется  на  философских  положениях,  оценивая  структуру  онтологии  с
формальной точки зрения. Целью метода является очистка таксономии онтологий. В основе
лежат такие понятия как:

жесткость – обязательность свойства для всех экземпляров,—
идентичность – возможность определения экземпляров с помощью одного и того же—
отношения,
зависимость – невозможность существования элемента без какого либо другого элемента,—
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единство – наличие общего объединяющего отношения для свойства.—

Метод сложен для применения и не является полезным для промышленности.

3. EvaLexon сравнивает термины из словаря онтологии с текстами на естественном языке, на
основе которых она была сформирована, и дает оценку, показывающую, включена ли основная
часть  понятий входного текста  в  онтологию.  Так  формируется  перечень наиболее важных
понятий, относящихся к техническому тексту.

Данный метод достаточно прост. С помощью него можно автоматически оценить онтологию,
построенную из набора входных текстов.

4. Natural Language Application metrics – дает оценку онтологической модели на основе расчета
метрических  характеристик.  Метод  сопоставляет  онтологии  друг  другу,  указывая,  какие
элементы  определены  верно  и  вычисляя  эффективность  онтологии  с  позиции  стоимости
ошибок.

В простейшем случае онтология оценивается с помощью расчета таких метрик как точность и
полнота, которые показывает количество правильно определенных элементов или с помощью
F – меры, которая объединяет в себе вышеперечисленные метрики.

Этот метод достаточно распространен, но могут возникнуть проблемы с определением весов и
расчетом метрик.

5. OntoManager  оценивает  адекватность  отображения  онтологией  предметной  области,
которую  она  описывает,  и  непротиворечивость  требованиям  пользователей  интернет
ресурсов,  базирующихся  на  онтологиях.

Оценка онтологии осуществляется в несколько этапов:

сбор данных о результатах взаимодействия пользователя с системой,—
анализ данных,—
создание плана действий по преобразованию онтологии,—
выполнение заданного плана.—

Недостатком метода является то, что выявленные недостатки онтологических моделей не столь
существенны, а ее улучшение не несет особой значимости.

Можно сделать вывод, что почти каждый из рассмотренных методов полезен в той или иной
области.

Исследование области применения
Чтобы  разработать  систему  для  оценки  онтологии  необходимо  исследовать  предметную
область, в которой она будет применяться. Рассмотрим работу Министерства образования по
оценки учебной литературы.

Данный  орган  занимается  формированием  федерального  перечня  учебников,  которые
используются  в  общеобразовательных  учреждениях.  Он  определяет:

состав перечня учебников,—
план внесение учебников в данный перечень,—
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порядок осуществления экспертизы,—
форму заключения экспертизы,—
порядок исключения учебников из перечня.—

В  состав  экспертной  комиссии,  который  также  определяется  Министерством  образования
входят:

Российская академия наук, а именно Экспертная комиссия по анализу и оценке научного—
содержания федеральных государственных образовательных стандартов и учебной
литературы для начальной, средней и высшей школы, и др.,
Российская академия образования, а именно его Президиумом в лице президента, вице-—
президентов, заместителя президента и т. д.,
иные организации, имеющих специалистов в данной области.—

РАН  определяет  степень  соответствия  учебника  научным  положениям,  РАО  проверяет  на
сколько учитывается  образовательные стандарты.  Если оценивается  электронный ресурс,  в
комиссию  может  быть  включен  Федеральный  экспертный  совет  по  учебным  электронным
изданиям, который контролирует соответствие эргономическим и техническим требованиям.

Диаграмма  основных  процессов  деятельности,  связанной  с  оценкой  учебного  издания
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Диаграмма основных процессов.

Весь процесс можно разделить на три этапа:

Предварительные работы.1.
Проведение экспертизы.2.
Присвоение грифа.3.

Диаграмма деятельности, описывающая предварительные работы к проведению экспертизы
представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Диаграмма деятельности проведения предварительных работ.

На  вход  поступают  данные  клиента,  где  содержится  информация  об  учебном  издании:
наименование  учебника,  автор,  наименование  издания  и  т.  д.  Если  заявление  клиента
соответствует  требованиям,  клиент  подписывает  документ  о  проведении  экспертизы  и
производит оплату заказа. После отправки клиентом подписанного договора и квитанций об
оплате, данное учебное издание заносится в план проведения экспертизы.

Подробное описание процесса проведение экспертизы представлено на рисунке 4.

Рисунок 4. Процесс проведения экспертизы учебников.

На  вход  поступают  план  работ  и  данные  подписанного  клиентом  договора.  Далее
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осуществляется проведение экспертизы. Сначала проводится научная – сотрудниками РАН и
педагогическая экспертиза,  тогда комиссия будет состоять из сотрудников РАО. Если члены
комиссий не смогли прийти к единому мнению по данному учебнику, то решение выносит НСЭУ
(Научный совет по экспертизе учебников).  Если экспертные заключения положительные,  то
учебное издание проходит  общественную,  этнокультурную и региональную экспертизы.  По
окончанию  формируется  экспертное  заключение.  Оно  может  быть  положительным,  тогда
учебник  признается  рекомендованным  к  включению  в  федеральный  перечень,  или
отрицательным,  -  учебник  не  рекомендован  к  включению  в  федеральный  перечень.

При проведении научной экспертизы эксперты выносят отрицательное решение, если хотя бы
на один из нижеперечисленных пунктов дан отрицательный ответ:

издание является учебником,—
наименование учебника не противоречит предметной области, к которой он относится,—
в учебнике присутствуют основные понятия, соответствующие предметной области, к—
которой он относится, и отсутствует недостоверная информация,
учебник содержит актуальную информацию,—
в учебнике отсутствуют ошибки и опечатки.—

При проведении педагогической экспертизы эксперты выносят отрицательное решение, если
хотя бы на один из нижеперечисленных пунктов дан отрицательный ответ:

издание является учебником,—
наименование учебника не противоречит предметной области, к которой он относится,—
издание относится к завершенной предметной линии,—
не присутствует ли в учебном издании информация, противоречащая конституции,—
в учебнике соблюдены требования ФГОС,—
учебник развивает моральные и патриотические ценности,—
в учебнике отсутствуют ошибки и опечатки.—

При проведении общественной экспертизы экспертные заключения должны содержать выводы
о том, что:

учебное издание способствует развитию личности, воспитанию обучающегося, несет—
нравственные и моральные ценности,
не содержит заданий, выполнение которых обязательно непосредственно в учебнике,—
учебник приемлемого качества, учитывается художественное оформление, цветовое—
решение, качество бумаги, внешний вид обложки и т.д.

При этнокультурной и региональной экспертизе:

учебник несет поликультурный характер, в нем соблюдены национальные ценности,—
этнокультурные особенности,
имеется материал из истории и культурного наследия субъекта,—
языковая составляющая учебника соответствует современному литературному языку—
народов Российской Федерации.

Если речь идет об электронной форме учебника, то эксперты выносят отрицательное решение,
если хотя бы на один из нижеперечисленных пунктов дан отрицательный ответ:

информация, представленная в электронной форме учебника, соответствует информации—
печатной форме этого учебника,
эффективны ли для обучения представленные мультимедийные или интерактивные—
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элементы,
присутствуют ли задания для контроля и самоконтроля.—

После того как заключение сформировано, оно направляется заказчику и, в том случае, если
оно положительно, в Федеральный экспертный совет Минобразования России для получения
грифа.

В  Министерстве  образования  также  производится  экспертная  оценка  в  форме  написания
рецензии экспертом и формируется заключение. Если оно положительно, то учебнику может
быть  присвоен  гриф  «Допущено  Министерством  образования  Российской  Федерации  в
качестве учебника...» или «Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации
в качестве учебника...», в том случае, если учебнику уже был присвоен гриф «Допущено».

Заключение
Таким образом, необходимо разработать систему эффективную для той области, где она будет
применяться, а именно для дистанционного курса обучения. Она должна считывать данные
онтологии из xml файла, сгенерированным программой Protege, и рассчитывать метрики, по
которым будут формироваться рекомендации по улучшению онтологии.

Рассмотрев работу экспертной комиссии по оценке учебных изданий, можно сказать, что это
довольно долгий и трудоемкий процесс, состоящий из множества нюансов. Разрабатываемая
мною  система  предназначена  для  ее  упрощения  и  достижения  наиболее  эффективных
результатов,  решения  разногласий  между  экспертами  в  оценке  электронных  ресурсов.  С
помощью нее можно значительно снизить время, затачиваемое на проведение экспертизы и
уменьшить  численность  трудовых  ресурсов  в  лице  членов  комиссии.  Система  может
использоваться не только экспертами в случаях проведения экспертизы учебных изданий, но и
преподавателями, организующими свои дистанционные курсы и желающими сделать учебный
процесс наиболее эффективным для участников такого курса.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ
Шекихачев Юрий Ахметханович

Природа эрозии заключается в том, что под влиянием определенных сил происходит отрыв
частиц от монолита почвы или подстилающей породы и их перенос во взвешенном виде [1, 2].

Водная эрозия включает (рис. 1):

смыв (элементарный поверхностный смыв, разрушение почвы энергией свободно—
падающих дождевых капель, капельная эрозия, сплывание почвы);
размыв (струйчатый размыв, бороздково-струйчатый, заравниваемые и не заравниваемые—
промоины, вымоины, овраги);
подземную эрозию;—
ирригационную эрозию;—
волновую эрозию.—

Элементарный  поверхностный  смыв  почвы  происходит  в  результате  воздействия  на
поверхность  склона  потока  воды,  обладающего  энергией,  превышающей  силу  сцепления
почвенных  агрегатов  и  их  водопрочность.  В  результате  разрушается  верхний,  наиболее
плодородный слой почвы. Этот вид эрозии широко распространен и наносит огромный ущерб.

Поверхностный смыв происходит на легком суглинке уже при скоростях течения воды 0,4...0,9
м/с,  а  на  плотной глине  при  0,7...1,2  м/с.  Такие  критические  скорости  могут  возникать  на
поверхностях с уклоном 1...1,50 при больших ливнях или бурном снеготаянии.

На почвах,  покрытых тонким слоем воды,  подвергающихся многочисленным ударам дождя,
создаются  почвенные  суспензии  20%-ой  концентрации  [3,  4].  Такая  суспензия  может
передвигаться при самых низких скоростях воды (0,2  м/с).  Пылевые частицы закупоривают
капилляры, что приводит к ухудшению фильтрации, уплотнению почвы, образованию корки,
увеличению поверхностного стока и в связи с этим возникновению и усилению других видов
водной эрозии.
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Рисунок 1 – Классификация видов водной эрозии

Капельная  эрозия  возникает  при  интенсивном  выпадении  капель,  обладающих  большой
энергией,  до 30% которой расходуется на разрушение агрегатов и их разбрызгивание,  т.е.
перемещение частиц почвы [5, 6].

Скорость падения капель возрастает с увеличением их диаметра и может достигать 5...7 м/с.
Количество почвы в этих условиях, поднимаемое в высоту, достигает 150...200 т/га, что равно
плотному слою почвы 15...20 мм [7]. Высота подъема частиц составляет 25...30 см, а дальность
разбрызгивания - 1,5 м. При отсутствии ветра почва на ровной поверхности практически не
перемещается, так как выброс почвенных частиц компенсируется падением на их место других,
со смежных участков.

На склоне частицы перемещаются в связи с тем, что брызги воды летят вниз дальше, чем вверх.
Указанная  разница  возрастает  с  увеличением  уклона,  что  и  обусловливает  перенос
значительной  части  почвы  вниз  по  склону,  т.е.  развитие  эрозии.
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Сплывание почвы обычно наблюдается после очень влажной осени во время постоянного
подтока талых вод или выпадении ранних весенних дождей. Сплыванию подвергается слой
почвы  5...7  см,  что  может  привести  к  оголению  корневой  системы  плодовых  деревьев,
значительному их повреждению и гибели насаждений.

На крутых склонах (более 70),  где подстилающие породы непроницаемы для воды, во время
ливней и затяжных дождей на отдельных участках почва сплывает вместе с насаждениями [8].
Очаги сплывания обычно возникают на крутых склонах балок,  оврагов, откосов, насыпей и
выемок с крупнопылеватыми почвами или обнажениями легких суглинков.

На  склонах,  где  имеется  хорошо  развитый  растительный,  покров  сплывание  почвы  не
наблюдается.

Струйчатый размыв почвы возникает при встрече на пути стока различных препятствий. Слой
стока уже в начале развития расчленяется на струйки и ручейки. При этом глубина текущей
воды возрастает до 5...7 см,  а скорость течения увеличивается в 2...3 раза,  что приводит к
интенсификации эрозии в 6...7 раз. Струйки воды разрушают почву и образуют сеть извилистых
узких русел, постепенно соединяющихся между собой внизу склона.

Размеры  русел  зависят  от  величины  стока,  его  продолжительности,  устойчивости  почв  к
размыву, способа использования земли, уклона, состояния агрофона. Чем ниже по склону, тем
больше расход воды в объединенных ручейках и тем глубже и шире размыв.

Струйчатый размыв можно заровнять при обработке почвы. Однако многократное повторение
этой операции приводит в конечном счете к удалению наиболее плодородной части почвы,
образованию ложбин.

Бороздково-струйчатый размыв образуется по следам прохождения средств механизации. Сток
собирается  в  струйки  и  ручейки  на  дне  бороздок  или  выше  наклонных  гребней,  что
обусловливает прямолинейный струйчатый размыв. При переливе воды из одной бороздки в
другую возникают поперечные к ним размывы.

Поверхностно-струйчатый размыв - весьма опасный вид эрозии, т.к. происходит постепенно и
незаметно на больших площадях.  Он возникает в результате ежегодного перемещения по
поверхности  склона  струйчатого  размыва  во  многих  местах.  Многократно  повторяющийся
смыв и мелкоструйчатый размыв в одних и тех же местах приводят не только к  быстрому
разрушению почвы до подстилающих пород, но и образованию новых, а также углублению
старых ложбин, что в свою очередь способствует усилению стока, смыва и размыва почвы [9].

Первое научное освещение вопроса о влиянии рельефа на почвообразование и эрозию почв
принадлежит  гениальному  российскому  ученному  М.В.  Ломоносову,  который  в  своем
размышлении о происхождении чернозема отмечал сортирующее действие почвенной эрозии,
которая "...вымывает легкие черноземные частицы дождями и в даль сносит" [10].

Большое  внимание  поверхностным смывам уделяется  и  за  рубежом.  В.Ц.  Лоудермилк  [11]
отмечал, что перенаселенная Европа в относительно короткий срок доставила Новому свету
миллионы крепких людей, сумевших расчистить леса и поднять целину, охваченных жадностью,
не проявляющих никакой заботы об осваиваемых землях. При этих условиях скорость сноса
почвы под действием воды стала значительно превышать скорость почвообразования,  что
явилось верным признаком разрушения почвы.
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РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОИСКА В
ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ

Зотов Роман Сергеевич
Мишина Ирина Эдуардовна

Таможенный контроль – это совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том
числе  с  использованием  системы  управления  рисками,  в  целях  обеспечения  соблюдения
таможенного  законодательства  Таможенного  союза  и  законодательства  государств-  членов
Таможенного союза.

При проведении таможенного  контроля  могут  применяться  технические  средства,  которые
должны быть безопасны для жизни и здоровья человека, животных и растений и не причинять
ущерба товарам, транспортным средствам и лицам.

Технические  средства  таможенного  контроля  –  это  комплекс  специальной  техники,
применяемый таможенными органами в процессе таможенного контроля всех видов объектов,
перемещаемых через таможенную границу, с целью проверки декларирующих их документов,
установления соответствия содержимого контролируемых объектов представленным на них
данным, а также выявления в этих объектах предметов таможенных правонарушений.

Применение  технических  средств  таможенного  контроля  (далее  ТСТК)  является  важным
инструментом в деятельности таможенных органов по пресечению и выявлению нарушений в
сфере  таможенного  законодательства.  Использование  ТСТК  обеспечивает  проверку
соответствия  сведений  о  декларируемых  товарах  (документальной  информации)  данным,
получаемым  при  проведении  фактического  таможенного  контроля  (таможенного  осмотра,
досмотра).

ТСТК позволяют осуществлять таможенный контроль предметов ручной клади, международных
почтовых  отправлений,  грузовых  упаковок,  а  также  труднодоступных  мест  транспортных
средств.

Средства поиска являются самыми широко используемыми среди ТСТК.

Технические  средства  поиска  –  один  из  видов  технических  средств  таможенного  контроля,
используемых  при  осуществлении  таможенного  досмотра  сопровождаемого  и
несопровождаемого  багажа  пассажиров,  международных почтовых отправлений,  товаров и
труднодоступных мест в транспортных средствах.

Несмотря на свою видимую простоту,  технические средства поиска (далее ТСП) выполняют
важнейшую функцию предотвращения преступлений, связанных с контрабандой.

Технические средства поиска делятся на:

Технические средства поиска тайников и сокрытых вложений:1.
технические средства обследования труднодоступных мест объектов таможенного—
контроля;
технические средства локации тайников и сокрытых вложений;—
специальные меточные средства.—

Технические средства поиска конкретных видов предметов таможенных правонарушений:2.
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технические средства поиска оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств;—
технические средства поиска наркотических веществ;—
технические средства поиска взрывчатых веществ;—
технические средства поиска драгоценных камней;—
технические средства поиска драгоценных металлов;—
технические средства поиска ядовитых и отравляющих веществ.—

ТСП являются:

металлодетекторы – электронные приборы, позволяющие обнаруживать предметы из1.
черных и цветных металлов; бывают портативные, переносные и стационарные;
зеркала досмотровые – телескопические держатели с набором сменяемых зеркал разных2.
форм и размеров;
щупы досмотровые – металлические стержни особой закалки разных диаметров и длины,3.
бывают с отверстием специальной формы для забора проб из вложений прокалываемых
объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и
т.д.);
эндоскопы – оптические приборы, предназначенные для досмотра труднодоступных мест в4.
транспортных средствах и емкостей, заполненных различными, в т.ч. и агрессивными,
жидкостями.

Технические  средства  поиска  применяются  на  самых  ранних  стадиях  фактического
таможенного  контроля.  Поэтому  они  во  многом  определяют  его  эффективность  и
результативность,  а  также  проведение  последующих  оперативно-технических  действий.

Практика  работы  таможенных  органов  показывает,  что  потребность  в  создании  и
использовании технических средств поиска постоянно растет, особенно там, где таможенному
контролю и оформлению подлежат большие грузопассажирские потоки. Необходимо отметить,
что  технические  средства  постоянно  и  непрерывно  совершенствуются.  Повышаются  их
эксплуатационные  параметры  и  характеристики:  чувствительность,  информативность
получаемых  результатов,  достоверность  и  т.д.  Однако  физические  основы  методов  и
построенных  на  них  технических  средств  не  претерпевают  сколько-нибудь  значительных
изменений. Поэтому знание сути методов и их теоретических возможностей применительно к
таможенному контролю позволит быстро осваивать новейшие образцы ТСТК и эффективно их
применять.

Следует отметить, что лучшие результаты при проведении поиска можно получить, используя
на одном и том же объекте последовательно несколько технических средств, построенных на
различных физических  принципах.  Именно с  этой  целью создаются  многофункциональные
досмотровые комплексы аппаратуры для таможенного контроля.
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ПРОБЛЕМЫ ОМСКИХ ДОРОГ В 2016 ГОДУ
Германова Лидия Александровна

Омские магистрали в 2016 году похожи больше на полосу препятствий, чем на дороги.

На данный момент в Омске нет дорог, которые бы соответствовали требованиям безопасности
движения.  Возможно,  причина  таких  дорог  из-за  шипованной  резины  и  из-за  нарушений
требований при строительстве магистралей.

Большинство омских дорог построено во второй половине 20 века и рассчитано для нагрузки 6
тонн на ось. К примеру, у муниципального транспорта, кроме маршрутного такси нагрузка на
заднюю ось  около  11  тонн.  Дорога  физически  никак  не  может  выдержать  такую нагрузку.
Причем, срок службы дорожного покрытия составляет примерно до 20 лет. После этого срока
нужно ликвидировать все дорожное покрытие (асфальт и щебень с песком). В Омске же делают
все по-другому, на старый слой асфальта укладывают новый слой. И это реконструкция никак не
решает проблему. Конечно, покрытие становится ровным и гладким, но не на долгий срок,
таким образом, опять появляются выбоины и трещины.

Например,  в  Москве  дороги  реконструируют  строго  ГОСТу:  убирают  полностью  дорожное
покрытие, а после устанавливают основания и затем кладут новый асфальт. Таким образом,
москвичи имеют качественные и долговременные дороги.

В Омске, как уже говорилось ранее, все делают по-другому. Можно привести массу примеров, но
мы возьмем один, на центральной дороги (ул. Ленина и ул. К. Маркса) слой старого асфальта
составляет около 70 см. Хотя даже такой толстый слой асфальта никак не улучшает дорожное
полотно.  Причем,  после  укладки  нового  слоя  асфальта  дорога  меняет  продольный  и
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поперечный профили. Таким образом, когда растаял снег Омские дороги затапливает[1].

Первоначально всегда выделяют больше средств на ремонт дорог,  но в итоге бюджетные
средства экономят и люди получают не пригодные для существования дороги. Следовательно,
вместо щебня приобретают цементно-грунтовые основания, потому что это дешевле в целых
два раза. Например, вместо дорогостоящего щебня можно использовать цементо-грунтовое
основание, что дешевле в 2 раза, но по прочности они почти одинаковы.

В Москве так же используют восстановления износившегося асфальтобетона[2]. Таким образом,
снимается  старый  непригодный  для  существования  асфальтобетон  и  его  везут  на
Асфальтобетонный завод (АБЗ), добавляют компоненты, которые уже износились и укладывают
заново. Из этого следует, что стоимость таких работ меньше на целых 30% и сама толщина
полотна не увеличивается.

В Омске во впадину кладут асфальт,  не рассчитывав,  сколько его на самом деле нужно.  И
заместо впадины получается выпуклость,  на нее наскакивает колесо,  происходит шлепок,  и
рядом с этой выпуклостью образуется новая впадина.

Весьма важный фактор является и распределение бюджетных средств, которые выделяются на
ремонт дорог Омска. Таким образом, нужно накоплять все денежные средства на постройку и
реконструирование дорог.  Если сейчас не начнут решать проблему с дорогами, то никакие
деньги тут уже не помогут и даже те деньги, которые выделят на 300-летие Омска, город не
спасут.
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ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ГОРНЫХ

КОРМОВЫХ УГОДИЙ
Бекаров Аламахад Дошаевич
Каскулов Мусаби Хабасович

Мишхожев Владислав Хасенович
Нам Анатолий Константинович
Тешев Анатолий Шахбанович
Хамоков Хажсет Аскерханович

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

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

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

Подсев в существующий травостой1.
Посев по фону уничтожения сложившегося травостоя с желательным соотношением2.
компонентов для новых травостоев
Использование средств химической защиты (гербицидов, арборицидов) для уничтожения3.
нежелательных видов
Создание очагов естественного расселения ценных кормовых растений путем оставления4.
скошенных или скашиваемых растений для дальнейшего обсеменения травостоев
Полосная вспашка (дискование) или обработка ножевыми боронами для обогащения5.
травостоев поедаемыми ценными корневищными и/или корнеотпрысковыми растениями.
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Перечисленные мероприятия могут  проводиться в  сочетании с  изменениями микро-  и/или
макрорельефа  путем  создания  специфических  ландшафтов,  в  том  числе  включающих
гидротехнические  устройства  или  сооружения.  Последние  имеют  назначение  регулировать
поверхностный  сток  и  обеспечивать  охрану  почвы  от  эрозии,  а  в  отдельных  случаях
возможность орошения склонов.

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

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

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

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

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

Технологические приемы Подсеянные травы Массовая доля подсеянных трав, %, по
годам
2011 2012 2013 2014

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

Подсев по фону полосного
дискования

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

Оставление скошенных трав с
плодами

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

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

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

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

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

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

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

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

Технологические и
агробиологические приемы

Стоимость
работ на 1
га кормовых
угодий*,
руб.

Среднегодовая
продуктивность,
т/га кормовых
единиц

Срок
эксплуатации
улучшенных
угодий, лет

Стоимость работ
на 1 год
эксплуатации*,
руб.

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

12860 2,2 7 10833

2.Посев по фону 1, включая
стоимость семян.
а. традиционных трав

2070 4,2 11 10357

б. включая козлятник
восточный, лядвенец
кавказский и др.

2310 5,4 15 10011
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3. То же что и 1 + 2 +
устройство водоотводящих
канав

17340 4,4 17 10020

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

19620 5,3 20 9081

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

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

Такое положение позволяет рекомендовать сооружение гидротехнических устройств только в
достаточно обоснованных случаях: при угрозе формирования селевых потоков, образования
оврагов, наступления критических ситуаций высокой, более 10-20%-ной обеспеченности.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛОСКОРЕЗНОЙ
ОБРАБОТКИ ГОРНЫХ ПАСТБИЩ

Бекаров Аламахад Дошаевич
Каскулов Мусаби Хабасович

Мишхожев Владислав Хасенович
Нам Анатолий Константинович
Тешев Анатолий Шахбанович
Хамоков Хажсет Аскерханович

Для энергетической оценки применяемых орудий нами использована методика, разработанная
во Всероссийском научно-исследовательском институте кормов им.  В.Р.  Вильямса,  с  учетом
параметров разработанного плоскореза. В качестве объекта для расчета полезной энергии,
заключенной в урожае, нами взято сено, как конечный продукт. Выход сена определен по его
фактическому урожаю. Величина обменной энергии рассчитана по справочной литературе. В
расчет энергии на выпалывание чемерицы вручную включены затраты на доставку рабочих из
КСХП "Кёнделен", что на расстоянии 16 км от экспериментальных участков.

Скашивание  травостоя  проводилось  косилкой  КНУ-6,  навешанной  на  трактор  МТЗ-80.  Для
подборки  сена,  его  транспортировки  и  укладки  в  стога  использовались  соответствующие
средства механизации на базе колесных тракторов.

Энергетическая  оценка  применения  плоскорезов  представляет  собой  объективную
информацию  об  эффективности  используемых  орудий.  Эта  информация  не  зависит  от
сложившихся экономических отношений и ценовой политики. В свою очередь, экономическая
оценка показывает целесообразность применения средств механизации и их модернизации в
условиях  неустойчивых  хозяйственных  отношений  и  быстроменяющейся  экономической
ситуации.

Для оценки энергетической эффективности нами использовано уравнение баланса энергии,
затраченной на проведение комплекса агромероприятий, включая приемы обработки почвы,
транспортировку  орудий  и  их  холостые  переезды,  уборку  урожая  и  его  доработку  до
необходимых кондиций. Для механизированных работ расход энергии исчисляли исходя из
расхода топлива. При этом использовали следующую зависимость:

К = Р - ∑Qi , (1)

где

К - условная чистая прибыль энергии, полученная от выращенного урожая, МДж/га;

Р - энергия, заключенная в собранном и доработанном урожае, МДж/га, рассчитываемая по
формуле:

Р = У ·р, (2)

где

У - урожай сена с 1 га угодий, кг;
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р - удельное содержание энергии в единице урожая, МДж/кг.

∑Qi - суммарные затраты энергии на получение У тонн сена с 1 га, МДж/га.

Величину Р определяли по урожаю сена при условии, что в 1 кг его содержится 0,5 кормовых
единиц (к.е.). В свою очередь, 1 к.е. содержит 5,9 МДж энергии. Т. е. для сена имеем 2,95 МДж в 1
кг или 2,95 ГДж в 1 тонне.

В величину ∑Qi включены: переезд трактора с агрегатом на расстояние 6 км (Q1), плоскорезную
обработку почвы (Q2), скашивание травостоя (Q3), переворачивание валка (Q4), подбор валков
(Q5), погрузка рулонов на тракторные тележки (Q6), транспортировку к месту складирования сена
на расстояние 3 км (Q7). Расход энергии средств механизации рассчитан по расходу дизтоплива.
При этом энергоемкость топлива рассчитана и  по его теплотворной способности,  которая
составляет 34,2 МДж/л, или 42,7 МДж/кг. Расход топлива учитывали по перечисленным видам
работ на всю площадь, с последующим пересчетом на 1 га.

Материалы энергетической оценки приведены в таблице 1.

Из приведенных данных видно, что участки со сравнительно низкими затратами энергии на
ручное пропалывание сенокоса (выполку чемерицы) по урожаю сена в 1,4...1,7 раза уступают
участкам,  обработанным  плоскорезом.  Хотя  при  плоскорезной  обработке  сенокоса  после
пастбищного пользования затраты энергии на 1 га оказались в 1,6...1,7 раза больше, чем при
ручной прополке, полученная прибавка урожая сена обеспечила получение дополнительной
энергии в  1,45...1,66 раза больше.  При этом на 1  затраченный ГДж энергии на вариантах
плоскорезной  обработки  получено  соответственно  8,25  и  10,4  ГДж.  Применение
модифицированного плоскореза обусловило увеличение удельного прихода энергии на 26% по
сравнению с серийным образцом.

Таблица 1.  Энергетическая эффективность применения плоскорезов для улучшения горных
пастбищно-сенокосных угодий, ГДж/га

Перечень векторов энергии Без
улучшения
угодий

Плоскорезная обработка
серийными
орудиями

модифицированными
орудиями

Ручное выпалывание чемерицы 0,62 - -
Плоскорезная обработка - 1,51 1,64
Скашивание травостоя и уборка
сена в стога

0,84 0,87 0,88

Итого затрат энергии 1,46 2,38 2,52
Урожайность сена, ц/га 31,0 46,4 51,6
Обменная энергия 18,29 27,38 30,4
Энергетический баланс +16,83 +24,42 +27,88
Удельный приход энергии на
единицу дополнительных затрат

- 8,25 10,4

Таким образом, с энергетической точки зрения применение модифицированного плоскореза
является  фактором  удельного  снижения  энергоемкости  кормопроизводства  на  горных
пастбищах  и  сенокосах.  Об  этом  свидетельствуют  данные  расхода  энергии  на  единицу
продукции - на 1 т сена, которые составили соответственно по участкам 0,51 и 0,49 ГДж. То есть
обработка  модифицированным  плоскорезом  позволила  снизить  энергозатраты  на  единицу
продукции на 20 МДж или на 4%. В свою очередь на 1 ГДж обменной энергии, заключенной в
урожае с участков, обработанных серийным плоскорезом, составил 86, а на модифицированным
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плоскорезом - менее 82 МДж.
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ОСОБЕННОСТИ ОБОСНОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ

ПОЧВ
Пазова Таймира Хасановна

Хамоков Хажсет Аскерханович

Ведущая роль в развитии науки о использовании машин в сельскохозяйственном производстве
и,  в  частности,  о  рациональном  техническом  обеспечении  технологических  процессов
принадлежит  отечественным  ученым.  Основой  развития  науки  являются  труды
основоположника  земледельческой  механики  В.П.  Горячкина  и  его  последователей  :  В.Г.
Антипина, В.Н. Болтинского, Г.В. Веденяпина, В.И. Виноградова, Н.К. Диденко, В.А. Желиговского,
Ф.С. Завалишина, С.А. Иофинова, В.В. Кацыгина, Б.И. Кашпуры, Ю.К. Киртбая, Н.И. Кленина, Н.В.
Краснощекова, В.А. Кубышева, Б.А. Линтварева, И.П. Полканова, М.А. Пустыгина, М.С. Рунчева,
Д.П.  Саакяна,  Б.С.  Свирщевского,  Р.Ш.  Хабатова,  А.А.  Зангиева,  А.Н.  Скороходова  и  многих
других.

Рациональное  техническое  обеспечение  технологических  процессов  представляет  собой
сложную  систему,  элементы  которой  находятся  в  постоянной  и  неразрывной  связи  и
зависимости  друг  от  друга.  Системный  подход  предполагает  исследование  процесса  как
единого объекта (сложной системы) с учетом взаимного влияния всех звеньев и воздействия
внешней среды. Вопросы теории сложных систем достаточно глубоко разработаны многими
отечественными и зарубежными учеными.

В то же время многие вопросы методологии системного анализа в организации выполнения
сельскохозяйственных  механизированных  процессов  и,  в  частности,  противоэрозионной
обработки почв, требуют постоянного развития и совершенствования.

Из имеющихся в этой области наибольший интерес представляют работы, в которых изложены
основные  принципы  и  методические  основы  комплексного  анализа  мероприятий  по
исследованию  влияния  воздействия  на  подверженную  эрозии  почву  при  возделывании
сельскохозяйственных культур с целью сохранения и повышения ее плодородия, позволяющие
учитывать влияние всех факторов и получать количественные зависимости между условиями,
технологией  выполнения  работ  и  основными  технико-экономическими  параметрами
исследуемых  процессов.

По природным условиям на склоновых почвах, подверженных сильной эрозии можно получить
максимальный  урожай  культур  только  при  обеспечении  оптимальных  условий  их
возделывания.  Современные  технологии  предусматривают  выбор  таких  технологических
операций для каждого периода вегетации растений,  чтобы обеспечивался минимум потерь
урожая.

Факторы,  регламентирующие  работу  машин  при  выполнении  технологических  операций,
определены  агротехническими  требованиями.  Ограниченность  во  времени  выполнения
технологического  процесса  определяет  марочный  и  количественный  состав  технических
средств для выполнения технологических операций. Несоблюдение сроков проведения работ
приводит к потерям урожая, снижению его качества, к ухудшению эксплуатационных и технико-
экономических  показателей  работы  агрегатов  и  технологических  комплексов  и  к  затратам
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необходимым для проведения мероприятий по сокращению этих потерь.

Исследованию влияния объемов и сроков проведения работ на потери урожая в зависимости
от  уровня  и  качества  технического  и  организационно-технологического  обеспечения
механизированных процессов в современной литературе уделено большое внимание авторов.
Так,  Ю.К.  Киртбая  указывает,  что  между  агротехническими  сроками  выполнения
механизированных  работ  и  временем  наиболее  эффективного  использования  машин
существует некоторый оптимальный период выполнения работ, при котором сумма затрат на
амортизацию машин и стоимость потерь урожая будут наименьшими.

По  мнению  Р.Ш.  Хабатова  существуют  три  типа  зависимостей  влияния  срока  выполнения
технологических операций на урожай, которые описываются экстремальной выпуклой кривой,
прямой  с  отрицательным  значением  углового  коэффициента  и  прямой  с  положительным
значением. Уравнения первого типа характерны для кривых, описывающих процессы вспашки,
закрытия  влаги,  лущения  стерни,  уравнения  второго  и  третьего  типа  –  уборку  корне-,
клубнеплодов, трав и др. Очевидно, чем меньше отклонение времени выполнения работ от
оптимального, тем выше урожай.

В  работе  А.Н.  Скороходовым  проведен  анализ  ранее  выполненных  работ,  в  которых  Г.М.
Шатуновский  предложил  зависимость  между  продолжительностью  уборки,  затратами  на
амортизацию машин и стоимостью потерь в виде

Аз = Ап (Тр - Та)
n + Аа Тр (1)

где

Тр – срок выполнения работ;

Та – агротехнический срок, когда потери не увеличиваются;

Ап – стоимость потерь;

Аз – затраты на амортизацию в расчете на единицу продукции (работы).

Очевидно, на длительность выполнения работ будет оказывать влияние и объем производства.
В тоже время, влияние срока посева на урожай Д.Н. Саакян описывает кривой

Umax = U0 + atопт + bt2
опт + ct3

опт (2)

где

U0 – урожайность, соответствующая наиболее ранним срокам работы;

a, b, c – коэффициенты, постоянные для данных условий.

Н.М. Шаров, основываясь на трудах В.П. Горячкина, ввел понятие темп наступления готовности
полей к выполнению работ, аппроксимировав интегральную кривую. Для унификации расчетов
производственные  процессы  он  разделил  на  3  категории:  простые,  сложные  и
комбинированные  и  на  примере  уборки  зерновых  получил  уравнения  потерь  урожая  в
зависимости от суточной производительности агрегатов, урожайности, интенсивности потерь и
сроков начала выполнения работ, ориентированных относительно наиболее благоприятного
момента. Для упрощения задачи автор полагал, что интенсивность потерь урожая остаются
постоянными во времени, что не всегда оправдано.
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Д.К.  Алекперов изменение урожайности в  зависимости от  календарного срока  выполнения
работ  аппроксимирует  параболой  второго  порядка.  Оптимальные  сроки  выполнения
механизированных  работ  определяет  из  условия  минимума  суммы  амортизационных
отчислений на технику и стоимости с.-х. продукта, теряемого в связи со сроками выполнения
работ. Допущение автора состоит в том, что при любом процессе потери аппроксимируются
параболой второго порядка, что подтверждается другими авторами только на посеве и уборке.

Б.Д. Докин определяет оптимальные сроки выполнения работ с учетом: балансовой стоимости
техники,  отчислений  на  амортизацию,  затрат  на  хранение  урожая,  дневной
производительности,  интенсивности  потерь,  сдаточной  и  закупочной  цены  продукции  за
минусом стоимости всех операций, следующих за рассматриваемой.

В работах экспериментально подтверждены параболические зависимости изменения урожая в
зависимости от сроков проведения работ.

А.А. Зангиев по минимуму технологических энергозатрат установил оптимальные сроки начала
выполнения вспашки,  ориентируя их относительно момента наступления влажности почвы
18–20 %, при которой удельное сопротивление плуга будет минимальным.

В методике ВНИПТИМЭСХ, все причины, по которым возникают простои техники, делятся на
технические, организационные, метеорологические и прочие. Распределение величины потерь
урожая  представлено  в  зависимости  от  продолжительности  выполнения  технологических
операций.  При  этом  сверхплановые  потери  урожая  зависят  от  интенсивности  потерь,
урожайности культуры, среднесуточной площади уборки и могут достигать огромных значений.
Около 40 % потерь урожая могут возникать из-за простоя машин по техническим причинам.

В работах СибИМЭ, посвященных проектированию технологических процессов производства
продукции растениеводства  предлагается  прогнозировать  урожайность  и  срок  наступления
восковой  спелости  зерновых  культур  на  основе  содержания  в  почве  продуктивной  влаги,
продолжительности периода вегетации, суммы осадков за этот период и гидротермического
коэффициента, с учетом состояния посевов культур.

При поиске оптимальных решений стратегия базируется на теории альтернативного риска,
который ведет к неизбежным ошибкам вследствие того, что при удлинении сроков выполнения
механизированных процессов растут потери урожая, а при сокращении сроков и привлечении
мощных технических средств, растут затраты. Таким образом, делается одна из двух ошибок, т.е.
тратятся лишние средства за счет перестраховки,  либо теряется часть урожая.  Необходимо
свести к минимуму возможные ошибки обоих родов путем нахождения минимума интегральных
затрат и определения соответствующих допусков на прогнозируемые параметры.

Основное  достоинство  такого  подхода  к  обоснованию  проектирования  технологических
процессов – системность, которая проявляется в том, что эффективность проведения того или
иного технологического,  технического или организационного мероприятия оценивается по
конечному результату, т.е. по потерям, связанным с ущербом от недобора урожая, с текущими
затратами  на  выполнение  технологического  процесса  и  капиталовложениями  на
формирование  средств  производства.

Основной  объем  работ  по  возделыванию  сельскохозяйственных  культур  выполняется
машинно-тракторными агрегатами (МТА). Проблема в целом заключается в наиболее полном
использовании  потенциальных  возможностей  каждого  агрегата  с  учетом  конкретных
результатов работы, обеспечивая оптимальный его состав и режимы работы при минимальном
расходе  всех  используемых  ресурсов.  Даже  незначительное  улучшение  показателей
использования МТА с учетом почти миллионного парка тракторов даст в масштабах Федерации
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большой экономический эффект.

Характер  решения  задач  обоснования  и  выбора  технологий  и  средств  механизации
противоэрозионной  обработки  почв  во  многом  зависит  от  выбранного  критерия
оптимальности  и  типа  агрегата,  поэтому  последующий анализ  целесообразно проводить  с
учетом этих признаков. Наиболее существенные различия методик оптимизации параметров и
режимов работы МТА связаны с использованием в них различных критериев оптимизации.
Наиболее часто в качестве критериев оптимизации используют:

максимум производительности;—
минимум прямых эксплуатационных затрат;—
минимум приведенных затрат;—
минимум дифференциальных затрат;—
последовательное или компромиссное применение двух или нескольких критериев.—

При  обосновании  параметров  МТА  по  максимуму  производительности  целевая  функция
представляется в виде

W = 0,36 • Bр • Vр • τ → max (3)

где

Вр, Vp - рабочая ширина захвата и скорость движения агрегата;

τ - коэффициент использования времени смены.

Методика сводится к  тому,  что параметры Вр,Vp  выражаются в функции важнейших условий
работы,  конструктивных  и  энергетических  параметров  трактора  и  сельскохозяйственных
машин,  входящих  в  агрегат,  а  затем  одним  из  методов  находят  оптимальное  значение
параметров.  При  этом  проверяется  соблюдение  накладываемых  ограничений  по  качеству
работы, степени загрузки двигателя, конструктивным особенностям и требованиям технологии.

В работе С.А. Иофинова, посвященных оптимизации параметров МТА по максимуму сменной
производительности,  получено выражение коэффициента  использования  времени смены в
функции рабочей скорости, затем, исследовав функцию цели на экстремум, получают уравнения
для определения оптимальной скорости при Вр  =  const.  Предельная скорость по мощности
двигателя  будет  та,  при  которой  достигается  оптимальная,  в  данных  условиях,  степень
использования тяговой мощности трактора.

По мнению А.А. Зангиева проблема в целом заключается в наиболее полном использовании
потенциальных возможностей каждого агрегата с учетом конкретных условий работы. Для этого
необходимо, чтобы состав каждого агрегата (энергомашина, число рабочих машин) и режимы
его  работы  (рабочий  ход,  холостой  ход,  разгон,  торможение)  были  оптимальными  и
обеспечивали  минимальный  расход  всех  используемых  ресурсов.  Такое  комплексное
оптимальное  решение  проблемы  возможно  лишь  на  базе  многоуровневого  системного
подхода с охватом всех типов агрегатов и основных режимов их работы.

Первый уровень оптимизации соответствует выбору всего агрегата в целом (без конкретизации
его  состава  и  режимов  работы)  по  чисто  экономическим  критериям,  соответствующим
минимуму  каких-либо  затрат:  приведенных;  прямых  эксплуатационных;  трудовых;  металла.
Показано,  что  на  данном  этапе  все  виды  агрегатов  характеризуются  одним  обобщенным
параметром,  представляющим  собой  в  зависимости  от  типа  МТА  чистую  секундную
производительность  или  потребную  для  ее  реализации  мощность  или  пропускную
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способность.

На  следующих  четырех  этапах  экономические  критерии  первого  этапа  дополняются
минимизацией  расхода  энергии  и  топлива  путем  оптимизации:  рабочей  скорости  и  числа
рабочих  машин;  вместимости  технологических  емкостей;  режимов  разгона  и  торможения;
показателей  холостого  хода.  Таким  образом,  во  взаимосвязи  минимизируются  все  виды
используемых ресурсов, включая топливно-энергетические.

А.Н.  Скороходов  также  предлагает  многоуровневый  системный  подход  к  моделированию
технологических процессов, выполняемых МТА.

На первом уровне системы оптимизации предусматривается определение оптимального срока
начала  работ  и  суточного  темпа  выполнения  механизированных  работ  при  минимально
допустимых потерях продукции или энергии.

На втором – выбираются энергосредства и обосновываются их параметры и режимы работы по
минимуму энергозатрат на единицу выполненной работы.

На третьем этапе оптимизируется состав МТП, структура и объемы работ по энергосредствам,
их годовая загрузка, нормативы потребности и другие показатели использования.

На четвертом – по минимуму суммарных денежных затрат или энергии на комплекс работ
выполняемых  тракторами  данного  типа,  оптимизируются  параметры  тракторов  для  зоны,
региона, хозяйства.

На  пятом  этапе  –  по  критерию  минимума  суммарных  приведенных  затрат  на  единицу
выполненной работы оптимизируются параметры агрегатов технологических комплексов.

Одним  из  первых  исследований  по  определению  оптимальной  скорости  по  максимуму
эксплуатационной  производительности  агрегата  с  учетом  коэффициента  использования
времени  смены  и  удельного  сопротивления  рабочих  машин  была  работа  С.А.  Иофинова.
Значение оптимальной скорости определялось также по минимуму расхода топлива,  затрат
механической энергии и труда. Определение оптимальной скорости и ширины захвата агрегата
осуществлялось при одновременном учете коэффициента использования времени смены и
взаимодействии движителей трактора и рабочих органов орудий с почвой. В качестве критерия
оптимальности в указанной работе был применен минимум прямых эксплуатационных затрат.

Многовариантные комплексные исследования по прогнозированию оптимальных параметров
и скоростных режимов агрегатов для различных зональных условий выполнены профессором
О.Н. Дидманидзе на кафедре эксплуатации МТП в МГАУ.

Наряду  с  ранее  приведенными  критериями  оптимальности  в  ряде  указанных  работ
использованы  также  критерии,  учитывающие  стоимость  потерь  урожая  и  затраты  на
закрепление механизаторских кадров и другие компромиссные критерии. При этом широко
использованы  методы:  моделирования;  теории  подобия  и  размерности;  планирования
эксперимента;  статистических  испытаний.

Основное  достоинство  такого  подхода  к  проектированию  производственных  процессов  –
системность,  которая  проявляется  в  том,  что  эффективность  проведения  того  или  иного
технологического,  технического  или  организационного  мероприятия  оценивается  по
конечному результату, т.е. по потерям, связанным с ущербом от недобора урожая и с затратами
на выполнение технологического процесса.

Преимущество такого подхода состоит в том, что в рассматриваемой модели учитывается связь
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между  стратегиями  и  эффективностью  планируемых  мероприятий,  обеспечивающих
нахождение  экстремума,  энергетического,  экономического  или  технического  показателей  и
минимизации потерь.

Таким образом, отдельные стороны проблемы рассматриваются не изолированно, когда каждая
из заинтересованных сторон занимается оптимизацией процесса в отрыве от других явлений, а
в рамках единой модели, которая систематизированным подходом охватывает все важнейшие
аспекты проектирования и управления механизированными технологическими процессами в
растениеводстве.

Выполнение  механизированных  процессов  противоэрозионной  обработки  почв  должно
обеспечивать установленную технологическим процессом поточность операций. С.А. Иофинов
обосновал  возможность  определения  экономической  эффективности  эксплуатационных
показателей машин в технологических линиях и разработал методику качественной оценки
этих линий.

Проектировать  поточную  линию  необходимо  исходя  из  условий  равенства
производительности  машинно-тракторных  агрегатов,  входящих  в  отдельные  звенья,  а
производительность поточной линии определять по производительности основного звена.
Темп работы остальных звеньев определяется основным звеном.

Длительность элементов времени выполнения процессов,  как  агрегатами основного,  так  и
вспомогательных звеньев не является постоянной величиной. Поэтому соблюдение принципа
поточности может быть достигнуто только в некоторых маловероятных случаях.

Неоднородность  и  изменчивость  агробиологической  среды,  обрабатываемого  материала,
условий  эксплуатации  техники,  состояния  погодных  условий  и  другие  факторы приводят  к
ухудшению использования машин основного и вспомогательных звеньев.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВОСБЕРЕЖЕНИЮ
Бекаров Аламахад Дошаевич
Каскулов Мусаби Хабасович

Мишхожев Владислав Хасенович
Нам Анатолий Константинович

Пазова Таймира Хасановна
Тешев Анатолий Шахбанович

Разрушительное  воздействие  на  почву  водной  и  ветровой  эрозии,  разрушение  структуры
почвы во всем цивилизованном мире потребовали поиска почвосберегающих технологий и
разработки  технических  средств.  Вследствие  развития  эрозии  происходит  отказ  от
использования  плуга.  Землю  обрабатывают  не  так  интенсивно  и  без  оборота  пласта.

Другой причиной отказа от  плуга было осознание того,  что интенсивная обработка почвы
значительно ухудшает структуру почвы. Усиленная минерализация при использовании плуга
ведет  к  сокращению  органических  веществ.  Последствия  разрушения  гумуса  наряду  с
истощением запаса питательных веществ являются дестабилизирующим фактором структуры
почвы. Размер почвенных агрегатов сокращается, а опасность заиления, уплотнения и эрозии –
увеличивается.

С  увеличением  слитности  почвы  сопротивляемость  почвы  механической  обработке
усиливается, а вместе с тем увеличивается и усилие, которое надо прилагать при обработке.
Вследствие  сильного  рыхления  ухудшается  проездная  способность  по  сравнению  с
непахаными  площадями  и  увеличивается  чувствительность  к  уплотнению.

Наконец,  при использовании плуга существует опасность образования плотных горизонтов
непосредственно под обрабатываемым горизонтом, так называемая плужная подошва, которая
может нанести ущерб росту растений.

Сегодня  земледелие  без  плуга  –  это  система,  принятая  в  мировом  масштабе  и  успешно
реализуемая  во  многих  странах  уже  несколько  лет.  Важными  причинами  отказа  от  плуга
являются:

сокращение почвенной эрозии;1.
экономия трудозатрат и издержек;2.
повышение выработки в единицах площади и производительности труда;3.
предотвращение нанесения повреждений структуре почвы.4.

Во всем мире преобладает минимальная обработка почвы в ее различных проявлениях.

Причины выбора системы обработки почвы.

Уменьшение почвенной эрозии
Самая  важная  причина  перехода  к  минимальной  обработке  почвы  и  прямому  посеву  во
всемирном  масштабе  –  это  почвенная  эрозия,  вызываемая  водой  и  ветром.  При
сельскохозяйственном  использовании  площадей  почти  всегда  возникает  эрозия.  Для
длительного  землепользования  допустимая  эрозия  вместе  с  естественным  смывом  почвы
должна быть меньше, чем новое почвообразование. С уменьшением интенсивности обработки
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почвы, уменьшается и смыв почвы.

Почвенная  эрозия  рассматривается  как  мировая  проблема.  Вследствие  почвенной  эрозии
ценные пахотные земли, а с ними вместе и питательные вещества, связанные с вымыванием
средств защиты растений, просто теряются. Смытые почвы покрывают дно и повышают русло
рек,  находящиеся  в  почве  питательные  вещества  и  средства  защиты  растений  ведут  к
значительному загрязнению вод, разрушению водной флоры и фауны. Интенсивная обработка
почвы в настоящий момент является преступным обращением с землей.

Минимальная обработка почвы не только в мировом масштабе, но и в частности в Российской
Федерации, способствуют сокращению ущерба и загрязнения окружающей среды вследствие
эрозии.

Преимущества в земледелии
Интенсивность  обработки  почвы  оказывает  большое  влияние  на  плодородие  почвы  и
технологическую  готовность  почвы.  Под  плодородием  почвы  понимается  длительная
способность почвы давать урожай, в то время как технологическая готовность почвы – это
масштаб для структуры почвы, необходимый для роста растений.

Решающими  критериями  для  плодородия  и  технологической  готовности  почвы  является
агрегация почвенных частичек (биологическое крепление, глина-гумус комплексы),  пористая
структура, а также водный и питательный режим почвы. Высокое содержание гумуса, высокая
биологическая  активность  и  незначительный  смыв  почвы  (эрозия)  являются  важными
факторами  для  плодородия  почвы  и  ее  технологической  готовности.

Сокращение  интенсивности  обработки  почвы  положительно  влияет  на  эти  факторы,  т.  е.
минимальная обработка почвы – это решающий вклад в улучшение плодородия почвы и ее
технологической готовности.

Минимальная обработка почвы в значительной мере влияют на водный режим. Любая форма
обработки почвы ведет, прежде всего, к дополнительной потере влаги. При обработке почвы
влажная  почва  выносится  на  поверхность,  где  она  может  быстрее  высохнуть.  Пожнивные
остатки на поверхности почвы являются защитой от испарения.

При  обработке  почвы  количество  пожнивных  остатков  уменьшается  и  испарение
увеличивается.  Как  правило,  перемещение  воды  в  подпочву  при  минимальной  обработке
почвы вследствии высокой открытой пористости насыщения по сравнению со вспаханными
площадями выше и, таким образом, при выпадении осадков в почву может проникнуть больше
воды и меньше утечь с поверхности. Благодаря этому, растения получают больше воды.

Экономические преимущества
Высокая производительность труда является решающим фактором успеха, прежде всего, для
полностью механизированного сельского хозяйства Кабардино-Балкарии. При минимальной
обработке почвы можно значительно повысить производительность труда. Возможна экономия
рабочего времени,  что касается всего земледелия,  до 50 %.  Благодаря экономии рабочего
времени  площади  возделывания  могут  быть  расширены,  другие  отрасли  хозяйства  –
интенсифицированы или расширены, сокращены затраты на наемный труд, что весьма важно
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для реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

Кроме того, высокая производительность труда делает возможным своевременное проведение
работ в полеводстве. Многочисленные исследования показали, что только за сравнительно
небольшой  период  времени  посева  достигается  оптимальная  урожайность.  Важнейшими
причинами отказа от плуга и перехода на минимальную обработку почвы являются высокая
производительность труда и своевременный посев.

Экологические преимущества
Наряду  с  названными  преимуществами  минимальная  обработка  почвы  и  прямой  посев
обладают рядом экологических преимуществ.  На улучшенную защиту от эрозии ссылка уже
делалась.  Сокращение  интенсивности  обработки  почвы  ведет  к  заметному  сокращению  в
потребности топлива. Полученная таким образом экономия энергии в сравнении с расходом
энергии, необходимой для обычного внесения азотных удобрений, относительно мала.

Оптимизацией использования азотного удобрения можно независимо от системы обработки
почвы достичь более высокой экономии энергии.

Разумеется, из-за сокращения интенсивности обработки почвы вынос питательных веществ в
поверхностные  и  грунтовые  воды  уменьшается.  Причиной  служит,  прежде  всего,
незначительная  почвенная  эрозия,  уменьшенный  сток  поверхностных  вод  и  способность
почвы удерживать питательные вещества.

Разложение  средств  защиты  растений  происходит,  как  правило,  на  менее  интенсивно
обрабатываемых площадях быстрее. Причиной тому служит высокая биологическая активность.
Но повышенное и непрофессиональное использование средств защиты растений не может
быть компенсировано уменьшением обработки почвы.

Из-за  сокращенного  расхода  топлива  и  накопления  гумусовых  веществ  площади  под
минимальной обработкой почвы и прямым посевом обладают большим преимуществом по
СО2-балансу.  По  оценкам,  доля  эмиссии  углекислого  газа  климата  составляет  около  50  %.
Сжигание ископаемых энергоносителей является  основной причиной эмиссии углекислоты,
сельское и лесное хозяйство в значительной степени содействуют этой эмиссии.

Эмиссия  углекислого  газа  в  земледелии  возникает  вследствие  употребления  ископаемых
энергоносителей, вследствие распада гумуса, респирации почвы, дыхания растений и, правда, в
очень  небольшом  объеме,  распада  средств  защиты  растений.  Связывается  углекислота
посредством  фотосинтеза  растений  и  посредством  накопления  гумуса.  На  эти  факторы  в
различной степени влияют различные системы обработки почвы.

Освобождение  углекислоты  из  почвы  (респирация  почвы)  основана  на  дыхании  корней  и
активности  почвенной  жизни.  При  распаде  гумуса  и  повышении  активности  корней
повышается дыхание почвы. На ранее обрабатываемых почвах после перехода на прямой
посев можно рассчитывать на накопление гумуса от 0,6 до 1,8 т на гектар в год. Это накопление
может  длиться  несколько  десятилетий.  Но  и  здесь  длительно  устанавливается  равновесие
между распадом гумуса и его образованием, соответствующее
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Влияние минимальной обработки почвы на местные условия

Изменения в почве

Отказ от использования плуга изменяет различные биологические, физические и химические
свойства почвы. Растительные остатки на поверхности почвы ведут к заметному накоплению
гумуса в пахотном слое, связанному с заметным увеличением микробиологической активности,
которая  способствует  повышению  стабильности  почвенных  агрегатов,  увеличивает  их
стойкость к заилению и эрозии. Особенно выделяется и подчеркивается многими авторами
увеличение популяции дождевых червей с уменьшением интенсивности обработки почвы.

Чем меньше интенсивность обработки почвы, тем выше биомасса и биологическая активность
почвы. Не только дождевые черви, но и другие живые существа, как, например, хищные клещи
и  ногохвостки  на  невспаханной  почве  размножаются  сильнее,  но  деятельность  дождевых
червей  оставляет  не  только  заметные,  хорошо  видимые  следы,  но  и  дает  длительное
улучшение структуры почвы.

Дождевые черви перемешивают почву, переносят солому и питательные вещества в более
глубокие слои почвы. Создаваемые ими ходы образуют вертикальную, стабильную проходную
как сверху,  так  и снизу систему пор с  повышенной воздухопроницаемостью и улучшенной
инфильтрацией большого количества осадков.

Понятно,  что  при  переходе  от  плуга  на  прямой  посев  потребуется  несколько  лет,  чтобы
создалась такая большая популяция дождевых червей. Незначительное количество дождевых
червей на вспаханных площадях объясняется не механическим нанесением вреда дождевым
червям обработкой почвы, а лишением питательной основы.

Дождевые черви зависят от растительных остатков на поверхности почвы. Если они удаляются
или заделываются в почву, то удержаться может только небольшая популяция.

При минимальной обработке почвы и прямом посеве дождевые черви выполняют важную
функцию при рыхлении почвы и стабилизации. При этом оставление растительных остатков на
поверхности  почвы,  прежде  всего  при  прямом  посеве,  является  решающим  моментом.
Регулярное  удаление  пожнивных  остатков  сжиганием  или  просто  их  уборка  снижают
эффективность  использования  минимальной  обработки  почвы.

Не только число дождевых червей, но и число других организмов на поверхности и внутри
почвы заметно увеличивается при сокращении обработки почвы. В то время как при обработке
почвы плугом в  почве заметно меньше биомассы,  и,  прежде всего микроорганизмов,  при
прямом посеве существует достаточно разнообразная по видам и комплексная экосистема.

Интенсивная обработка почвы создает благоприятные предпосылки для минерализирующих
организмов, в то время как образование гумуса сильно ограничено. При отказе от обработки
почвы минерализация не меньше, а образование гумуса выше. Отсюда и возникает при прямом
посеве более высокое содержание гумуса в почве.

Нераспаханные почвы благодаря накоплению на поверхности пожнивных остатков содержат в
поверхностном  слое  больше  органически  связанного  азота.  С  другой  стороны,  мало  или
вообще не обработанные почвы характеризуются замедленной минерализацией и высоким
связыванием питательных веществ, так что при интенсивных осадках в глубоких слоях почвы
откладывается  намного  меньше  нитрата  азота.  После  вспашки  ожидается  более  сильное
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высвобождение нитратов, по сравнению с невспаханными и необработанными площадями.

Если отказ от вспашки является эффективной мерой для ограничения вымывания нитрата, то
последствия неправильного удобрения азотом не могут быть компенсированы сокращением
обработки почвы. Так, для решения этой проблемы ссылаются на накопленный опыт, который
действует независимо от выбора метода обработки почвы – это залужение паров, поскольку
растения убирают из  обращения как  NO3  (по  крайней мере,  на  критическое  время),  так  и
средство его доставки Н2О».

При земледелии без использования плуга калий и фосфор накапливаются в верхних слоях
почвы. Эта поверхностная концентрация, как показывает опыт, не может долго сохраняться.
Благодаря  усиленной  деятельности  дождевых  червей  питательные  вещества  проникают  в
более глубокие слои почвы.

Сокращение сноса почвы

Эрозия – это процесс. смыва плодородных почв, питательных веществ и вредных веществ,
сопровождающийся  снижением  плодородия  почвы.  Эрозия  почвы  зависит  от  множества
факторов.  Самый важный фактор эффективной защиты от  эрозии это постоянное закрытие
почвы.  Этим  почва  защищается  от  ветра  и  воды,  создается  препятствие  поверхностному
заилению, так что инфильтрация высока, а поверхностный сток остается незначительным. При
минимальной обработке почвы стабильность почвенных агрегатов выше, и влажные почвы
меньше подвержены эрозии.

Многочисленные исследования показали,  что прямой посев с  соответствующим покрытием
почвы,  наряду с  использованием в качестве постоянных кормовых угодий является самым
эффективным  методом  защиты  от  эрозии.  В  большинстве  исследований  смыв  почвы  при
прямом посеве составил 10 % от величины, полученной при использовании традиционной
обработки почвы. Большей частью смыв почвы составил менее 2 т на гектар в год и чаще всего
в границах естественного почвообразования.

В  рамках  минимальной  обработки  почвы  защита  от  эрозии,  в  некоторой  степени,
осуществляется попутно и бесплатно. При традиционной обработке почвы нужно сравнительно
дорого заплатить за защитное покрытие почвы возделыванием промежуточных культур.

Сокращение уплотнения почвы

Причины уплотнения, его воздействие на структуру почвы и урожайность, а также мероприятия
по  его  ограничению  очень  часто  описывались  и  широко  известны.  Степень  и  объем
уплотнений зависят в основном от соответствующих условий использования. Не только тип
почвы  и  ее  состояние,  но  и  выбор  севооборота  и  система  ведения  хозяйства  играют
решающую роль.

Многочисленные  исследования  и  практический  опыт  подтверждают,  что  уменьшение
интенсивности  обработки  почвы  снижают  опасность  вредных  почвенных  уплотнений  на
длительное время.

Значительный вклад в улучшение проходимости почвы вносит отказ от ежегодного глубокого и
интенсивного рыхления. Соответствующие замеры показывают, что невзрыхленная почва, и
почва,  обработанная  техникой  без  поворота  пласта,  обладает  стабильной  структурой  и
стабильной системой пор,  которая даже в очень сыром состоянии не так  восприимчива к



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Технические науки 50

воздействию давления, как вспаханная. Поэтому при минимальной обработки почвы возможно
сокращение опасности почвенной эрозии и уплотнения почвы.

Почвенная влага

При отказе от обработки почвы, как правило, растения получают больше воды. Потеря воды
вследствие испарения заметно меньше. Пожнивные остатки на поверхности почвы действуют
как изоляционный материал. Поверхность почвы несильно нагревается, так, что давление пара
меньше, с другой стороны, слой соломы действует как заграждение для пара. Из-за пожнивных
остатков  на  поверхности  почвы  и  из-за  высокой  стабильности  агрегатов  не  образуется
заиления  и  корки  на  поверхности  почвы  при  прямом  посеве.  В  связи  с  непрерывными
вертикальными порами в подпочве,  в  почву проникает заметно больше дождевой воды и
меньше стекает с поверхности («влаговместимость пахотного слоя»).

С  другой  стороны,  непаханая  почва  характеризуется  капиллярным  подъемом  влаги,
гарантирующим, особенно в засушливые годы, необходимое водоснабжение растений и живых
организмов.  В  засушливых районах  это  очень большое преимущество и  ведет  зачастую к
заметному увеличению урожайности. В местах, где зимой максимальная полевая влагоемкость
оптимально пополнена, эффект заметно ниже. Во влажных и сырых местах, напротив, высокое
содержание воды является недостатком, поскольку содержание кислорода в почве ограничено.
В  таких  местах  обработка  почвы  регулярно  ведет  к  прибавке  урожая,  так  как  улучшается
вентиляция.

В заключение следует обратить внимание еще на то, что высокое содержание влаги на почвах с
прямым посевом ведет к замедленному нагреванию почвы весной.

Хозяйства, применяющие в течение ряда лет минимальную обработку почвы, независимо от
месторасположения и используемой техники отмечают следующие преимущества этого метода
для почвы:

увеличение разнообразия почвенных организмов,—
улучшение почвенной структуры,—
улучшение инфильтрации и влагоемкости,—
эффективная защита от эрозии,—
высокая несущая способность,—
более высокая проходимость.—

В сочетании с более высокой несущей способностью и проходимостью фермеры говорят о
щадящем применении тяжелых уборочных машин.

Другим преимуществом улучшенной структуры почвы считается дополнительная подача воды в
растения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ PCRF И OSSBSS В СЕТЯХ 4G
Каплинский Александр Александрович

Тарификацией, по определению 3GPP (3rd Generation Partnership Project - Проект партнерства
по системам 3-го поколения), называется функция сети телекоммуникации, которая выполняет
сбор, обработку, передачу и оценку информации, относящейся к тарифицируемому событию и
определяет объём потребления для выставления счёта тарифицируемой стороне или списания
средств со счёта абонента.

Из приведённого определения следует, что формальное предназначение системы тарификации
в сети оператора мобильного ШПД (Сети широкополосного доступа)  –  это подсчёт объёма
информации, переданной абонентом, и передача сведений в биллинг. Такая система может
показаться чрезмерно простой, к ней едва ли возможно предъявить иные требования, кроме
производительности  и  точности  вычисления.  При  этом  операторы,  предоставляющие
абонентам широкополосный доступ в Интернет, предъявляют различные требования в сфере
тарифной политики, благодаря чему система тарификации часто становится одним из наиболее
сложных и функционально насыщенных элементов сети.

По мере того, как голосовые услуги и короткие текстовые сообщения уступают свои позиции
услугам  передачи  данных,  операторы  мобильного  ШПД  (Сети  широкополосного  доступа)
посвящают  всё  больше  внимания  проблемам  монетизации  сети.  Потребность  в  услугу
передачи данных кратно возрастает из года в год; согласно ежегодному отчёту компании Cisco,
Интернет-сессии, установленные с применением технологии 4G(fourth generation — четвёртое
поколение),  в  2015  году  потребляли  примерно  в  15  раз  больше  трафика,  чем  другие
соединения.

Эволюция  технологий  радиодоступа  и  пакетного  ядра  позволяют  наращивать  объёмы
пропускаемого  трафика  на  высоких  скоростях;  однако  основным  фактором,  вынуждающим
операторов  контролировать  потребление  с  помощью  тарифов  и  прямого  ограничения
трафика, является невозможность для клиентов увеличивать платежи за ШПД (fourth generation
— четвёртое поколение) в 15 раз на протяжении одного – двух лет.

Предполагая рассмотреть разновидности систем тарификации сетей мобильного ШПД в целом
и LTE (Long-Term Evolution — долговременное развитие,  часто обозначается  как  4G LTE)  в
частности, начнём с сетей, где форма расчёта наиболее проста, то есть устанавливает прямую
зависимость стоимости услуги от максимальной скорости передачи данных.

Определение 3GPP (3rd Generation Partnership Project - Проект партнерства по системам 3-го
поколения) позволяет заключить, что в сетях такого типа система тарификации практически
отсутствует,  поскольку  средства  абонента  списываются  непосредственно в  момент  покупки
пакета  услуг,  а  не  в  процессе  или  после  их  потребления.  Однако  такой  подход  –  скорее,
исключение, тарифная стратегия операторов сетей четвёртого поколения определяется более
обширным  количеством  показателей.  Для  ограничения  потребления  абонентами  трафика
широко применяется лимитирование его доступного объёма за определённый период времени
– чаще всего сутки или месяц, когда опционально может быть ограничена скорость передачи
информации.

Когда порог потребления превышается, в действие вступает штрафное правило, по которому
существенно снижается пропускная способность вплоть до наступления следующего периода
отчётности.
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Определение 3GPP (3rd Generation Partnership Project - Проект партнерства по системам 3-го
поколения) позволяет заключить, что в сетях такого типа система тарификации практически
отсутствует,  поскольку  средства  абонента  списываются  непосредственно в  момент  покупки
пакета  услуг,  а  не  в  процессе  или  после  их  потребления.  Однако  такой  подход  –  скорее,
исключение, тарифная стратегия операторов сетей четвёртого поколения определяется более
обширным количеством показателей.

Альтернативой  введению  штрафных  санкций  для  ограничения  трафика  может  служить
тарификация  по  факту  потребления.  Для  создания  и  применения  таких  тарифов  система
тарификации  должна  иметь  следующие  возможности:  подсчёт  и  сохранение  потребления
абонента, обновление или сброс месячных или суточных счётчиков, ограничение битрейта в
нормальном  или  штрафном  режимах.  Первая  и  вторая  функции  могут  быть  выполнены
биллинговой системой или PCRF (Policy and Charging Rules Function - Узел выставления счетов
абонентам),  а  последняя  –  PGW  (Packet  Data  Network  Gateway  -  Пакетный  шлюз),  в  сфере
действия  системы  тарификации  остаётся  функционал,  определяемый  3GPP  (3rd  Generation
Partnership  Project  -  Проект  партнерства  по  системам  3-го  поколения).  Однако  более
эффективной,  а  иногда  –  и  единственно  возможной  является  покупка  тарификационной
платформы, выполняющей все функции управления тарифами, а не распределение решения по
нескольким существующим системам, созданным разными производителями.

Структурирование  и  разделение  абонентской  базы  при  помощи  представленной  группы
тарифов зачастую усиливается операторами благодаря адаптации тарифных предложений к
видам  используемых  устройств  –  планшетов,  смартфонов  разных  моделей  и  т.д.
Тарификационная  система помимо дифференциации абонентов по  типу  устройства  должна
выявлять применение терминала в качестве модема для более ресурсоёмких подключений от
одного или нескольких ноутбуков (как точка доступа Wi-Fi),  если тарифная опция исключает
такие виды использования сети.

Рассмотрим ситуацию потери связи в реальном времени между центральной опорной сетью
(core network)  и системой поддержки информационного бизнеса OSS/BSS (Operation Support
System/Business Support System — система поддержки операций/система поддержки бизнеса). В
случае возникновения нештатной ситуации на одном из участков сети или же в случае штатного
облуживание сети. В нормальном режиме работы происходит обмен данными по протоколу
Diameter  (сеансовый  протокол)  между  PCRF  (Policy  and  Charging  Rules  Function  -  Узел
выставления счетов абонентам) и OSS/BSS (Operation Support System/Business Support System —
система поддержки операций/система поддержки бизнеса) по следующему сценарию:

Абонент начинает сессию передачи данных. При этом MPU посылает на PCEF (Policy and1.
Charging Rules Function – управление начислением платы) запрос на создание сессии для
пропуска трафика (IP-Connectivity Access Network - совокупность сущностей и интерфейсов).
PCEF (Policy and Charging Rules Function – управление начислением платы) формирует запрос2.
по интерфейсу Gx и посылает его на PCRF (Policy and Charging Rules Function - Узел
выставления счетов абонентам). Это заключается в формировании Diameter CCR (Credit-
Control-Request – кредитный управляющий запрос) запроса с информацией об абоненте и
запрашиваемых услугах.
PCRF (Policy and Charging Rules Function - Узел выставления счетов абонентам) осуществляет3.
запрос профиля абонента по интерфейсу Ud.
Получает профиль с параметрами услуг абонента.4.
Осуществляет подписку на нотификацию об изменениях профиля.5.
PCRF (Policy and Charging Rules Function - узел выставления счетов абонентам) принимает6.
PCC (Policy and Charging Control - политика управления начислениями) - решение о
возможности предоставлении услуг абоненту и с какими параметрами качества. Формирует
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PCC-правила, которые отправляет на PCEF по интерфейсу Gx. Это заключается в
формировании Diameter CCA (Credit-Control-Answer – кредитный управляющий ответ) ответа
с включенным набором PCC (Policy and Charging Control - политика управления
начислениями) - правил.
При получении ответа PCEF (Policy and Charging Rules Function – управление начислением7.
платы) устанавливает сессию кредитного контроля с OCS по интерфейсу. Gy с помощью
обмена сообщениями Diameter CCR/CCA.
PCEF (Policy and Charging Rules Function – управление начислением платы) разрешает8.
установку IP-CAN сессии.
Поток трафика (Service Data Flow) начинает проходить между устройством абонента и9.
внешними сетями связи.
Через некоторое время абонент завершает сессию передачи данных и BBERF посылает на10.
PCEF запрос на разрыв IP-CAN сессии.
PCEF осуществляет завершение Diameter сессий на PCRF по интерфейсу Gx. Завершение11.
сессий заключается также в обмене сообщениями Diameter CCR/CCA.
PCEF осуществляет завершение Diameter сессий на OCS по интерфейсу Gy12.

Рисунок 1. Процесс прохождения тарификации трафика в сетях четвертого поколения

После завершения сессии формируется CDR (call detail record – детальная запись звонка) на всех
элементах  сети  PCRF,  BSS,  в  случаи  штатной  работы  для  выставления  счета  абоненту
используется только CDR сформированная на BSS. Теперь рассмотрим более детально случай
когда связь между BSS и PCRF отсутствует. В данном случаи CDR будет генерировать только на
элементе  PCRF  с  определённым  флагом,  который  свидетельствует  о  режиме  bypass.  Для
доставки CDR в систему с BSS с сетевого элемента PCFR используется система Mediation, данная
система используется для сбора CDR, декодирования-разбора, фильтрации по определенным
условиям и доставки в третью систему, такую как BSS или PRM (Partner Relationship Management
– управление партнерскими взаиморасчётами).

Таким  образом  мы  получаем  на  выходе  отказоустойчивую  систему  с  возможностью
резервирование  всех  компонентов  системы  информационной  поддержки  сети,  крайне
необходимые  для  бесперебойного  выставления  счетов  абонентов.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНОВЫХ ЗЕМЕЛЬ

Шекихачев Юрий Ахметханович

Склоновые земли представляют собой чрезвычайно сложную систему, в которой биотический
круговорот  совершается  в  определенном  режиме.  Данный  режим  складывается  на  основе
высокого видового разнообразия организмов,  каждому из которых присущи специфические
взаимоотношения со средой и своя роль в трансформации энергии и переносе веществ [1-11].

На склоне вид растений и животных представляет собой своего рода маленькую лабораторию с
характерным для нее ходом обмена веществ и, следовательно, неповторимой другими видами
ролью в функционировании данной экосистемы. Не последнюю, а может быть, и главную роль в
этой системе играет человек [12], который в процессе своей деятельности оказывает влияние
как на составляющие биоценоза, так и на составляющие экотопа. Кроме того, составляющие
биоценоза и экотопа могут влиять друг на друга и без участия человека (дождь, снег, град, ветер,
разложение и т.д.).

Анализ [13] показал, что для создания высокоэффективной и устойчивой системы склоновых
земель  необходимо  поддерживать  максимальное  возможное  многообразие  биогеоценозов,
создавая  оптимальный ландшафт.  Здесь  следует  отметить,  что  в  принципе  любая  система
земледелия  должна  учитывать  роль  живых  организмов,  возможности  обогащения  почвы
полезными животными - почвообразователями.

Наибольшая угроза устойчивости склоновых земель в виду своей специфичности исходит от
эрозионных  процессов.  Анализ  составляющих  рассматриваемой  системы  показал,  что  ее
стабильность  определяется  населяющими  ее  животными,  микробами  и  растительностью,
состоянием почвы, а также климатическими условиями местности.

Следует отметить, что необходимость восстановления на склоновых землях природной модели
почвообразования и использования при этом для защиты почв растительных остатков (мульчи)
и покровов доказана уже сравнительно давно [14]. Данная идея получила свое дальнейшее
развитие в США, Канаде и других странах.

Важным фактором смыва почвы со склона, ухудшения качества и плодородия почвы, снижения
продуктивности  склоновых  сельскохозяйственных  земель  является  распыление  почвы
машинно-тракторными агрегатами.  Увеличение доли пыли в  структуре почвы способствует
существенному снижению ее противоэрозионной стойкости.

Анализируя проблемы снижения эрозионных процессов на склоновых земелях в  контексте
экологизации сельскохозяйственного производства и решая эти проблемы применительно к
почвенно-климатическим условиям конкретного региона, подбирая и разрабатывая комплекс
машин  и  рабочих  органов,  позволяющих  осуществлять  уход  за  склоновыми  землями  с
наименьшим ущербом для них, можно предотвратить значительные потери гумуса, сохранить
структуру  и,  в  конечном счете,  получать  стабильно высокие  урожаи  сельскохозяйственных
культур.

Одним из путей решения проблем снижения эрозионных процессов на склоновых землях и
повышения плодородия почв является разработка агрофизических и агрометеорологических
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основ управления микроклиматом склона. Изучению микроклимата горных склонов посвящено
большое число работ [15-17].

Содержащаяся  в  этих  работах  информация  дает  возможность  наметить  основные  черты
концептуальной модели теплового и водного режима почвы на склонах с учетом его крутизны,
ориентации относительно стран света и влияния почвозащитных приемов обработки почвы.

Склон  является  биологическим  объектом  управления  с  включенными  в  экосистему
антропогенными  воздействиями  на  нее.  Эта  система  является  сложнейшим  объектом  для
управления, так как она находится в непрерывной изменчивости. Экстремальные пределы этой
изменчивости  являются  границами  биологического  функционирования  и  самого
существования данной системы. В то же время в определенном диапазоне изменения условий
среды обитания данная биологическая система адаптируется к этим изменениям, т.е. в этом
случае рассматриваемая система постоянно как бы колеблется около основного тренда своего
генетического развития.

Таким образом, для активного управляющего воздействия на данную систему, на которое она
может  отозваться  изменением  плодородия  почвы  и  урожайности  сельскохозяйственных
культур, остается ограниченная область изменения параметров среды обитания.

Склон является элементом общественного производства. При всем многообразии условий, в
которых  он  функционирует,  общественной  целью  является  получение  продукции  при
различных ограничениях.  Рационально управляя  этой системой,  можно решить двуединую
задачу  -  получить  необходимое  количество  продукции  и,  как  минимум,  сохранить
потенциальную  продуктивность  самого  склона.

Целесообразно, на наш взгляд, подходить к разработке проблемы управления микроклиматом
склоновых земель с общих позиций теории управления. Следует отметить, что всякая система
управления имеет три основных блока [18]:  блок получения и хранения информации,  блок
принятия решения по управлению объектом и блок исправления решений.

Основными факторами и этапами принятия решения на управление всякой системой являются:

прогноз (прогнозирование);—
план (планирование);—
программа (программирование);—
стимул (стимулирование).—

Использование приведенных выше факторов при выработке решения возможно именно в
указанной последовательности.

Под прогнозом понимается количественное описание направления и параметров возможного
развития системы склоновых земель на основе анализа внутренних и внешних движущих сил
самой  системы  и  хозяйственно-экономического  механизма  конкретной  производственной
единицы,  оценки  структуры  и  других  факторов  вероятностного  поведения  системы  и
складывающихся хозяйственных и прогнозных условий в течение анализируемого периода, а
также описание возможных хозяйственных и экологических последствий такого развития.  В
ходе  прогноза  определяются  конечные  цели  и  задачи  управления  урожайностью
сельскохозяйственных  культур,  воспроизводством  почвенного  плодородия,  сохранением
склоновых  земель,  хозяйственно-экономическими  показателями.

Программирование  в  общем процессе  управления  формируется  как  установление  порядка
целенаправленного вмешательства в поведение системы склоновых земель для обеспечения с
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определенной  степенью  вероятности  достижения  прогнозируемого  развития  системы  и
планируемых целей.

Прежде чем приступить к описанию "прогнозных" моделей, т.е. моделей, на основе которых
создается  алгоритмическое  обеспечение  прогноза,  нам  представляется  целесообразным
остановиться  на  уровнях  принятия  решений.  Известны  три  таких  уровня  [18].

Первый уровень относится к принятию и реализации решений, связанных с осуществлением
мелиорации  земель  и  развитием  систем  земледелия.  Именно  на  этом  уровне  управления
системой склоновых земель указывается, например, долговременный фундамент повышения
плодородия почвы,  а,  следовательно,  и повышение уровня потенциальной продуктивности
склоновых земель.

Второй уровень относится к разработке и реализации мероприятий, проводимых перед новым
сельскохозяйственным годом и  обеспечивающих с  определенной вероятностью получение
прогнозируемой урожайности сельскохозяйственных культур на склонах.

Третий уровень управления - принятие и осуществление решений в процессе ухода за почвой
на  склонах  и  сельскохозяйственными  культурами.  Управление  на  этом  уровне  призвано
обеспечить получение прогнозируемого урожая при реально сложившихся погодных условиях
и экономически оправданном использовании имеющихся ресурсов.

Повсеместное введение в практику сельскохозяйственного производства зональных научно
обоснованных систем земледелия при их реализации вызывает необходимость конкретизации
систем земледелия до локальных агроэкосистем. Поэтому очевидно, что для принятия решений
на управление системой склоновых земель необходим тщательный учет характеристик склонов,
объективная  оценка  складывающихся  агрофизических  (почвенных),  агрометеорологических
(погодных)  условий  и  реальных  хозяйственно-экономических  возможностей
сельскохозяйственной  производственной  единицы  (хозяйства,  бригады),  возделывающей
сельскохозяйственные  культуры  на  склонах.
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АНАЛИЗ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ПРИМЕРЕ

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Малахов Иван Игоревич

Суковин Михаил Владимирович

Для  сохранения  приемлемой  экологической  обстановки,  исключения  глобальной
экологической катастрофы, необходимо строго регламентировать и минимизировать вредное
влияние на окружающую среду,  что обеспечит безопасные условия существования,  как для
человека, так и для других форм жизни на Земле, поддерживая необходимый баланс[1,2].

Одним из значимых вопросов безопасности жизнедеятельности является вопрос утилизации
отходов, возникающих в результате деятельности предприятий.

Классы опасности отходов
В  результате  производственной  деятельности  в  2015  году  на  СУМРТ-2  образовалось  18
наименований отходов классифицируемых на 5 классов опасности:

1 класс опасности: Отработанные лампы ртутные - передаются для обезвреживания в ООО1.
«Мерк».
2 класс опасности: Отработанный электролит - сдаётся фирме «АКБ Тюмень». Там его2.
нейтрализуют.
3 класс опасности:3.

отработанные нефтепродукты – переданы в ЦППН НГДУ «БН»;—
отработанные аккумуляторы – сдаются в БПТОиКО;—
опилки промасленные – сжигают в кузнечном цехе.—

4 класс опасности:4.
ветошь промасленная – сжигают в кузнечном цехе;—
абразивно-металлическая пыль – сдаётся в БПТОиКО.—
отработанные шины – переданы для переработки на асфальтовый завод;—
твёрдые бытовые отходы – вывозят на свалку бытовых отходов;—
шлак каменноугольный – используют на предприятии.—

5 класс опасности:5.
стружка металлическая, лом чёрных металлов, отходы абразивных кругов, отходы—
сварочных электродов – сдают в БПТОиКО;
кусковые отходы древесины – используются на предприятии для розжига кузнечного—
горна;
опилки и стружки древесные – используются на предприятии для сбора разлившихся—
нефтепродуктов;
смет с территории – вывозят на свалку бытовых отходов.—
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Источники выбросов вредных веществ
В СУМР-2 учтены следующие источники выбросов.

Сварочный участок ;1.
Подвижной состав объединен под одним источником – «ТС»;2.
Заточные и металлообрабатывающие станки;3.
Кузнечный цех;4.
Мойка ;5.
Зона ТР, ТО-1 и ТО-2.6.

Адгоритм утилизации отходов с территории предприятия описан в виде схемы на рисунке 1.

Рис. 1 Алгоритм утилизации отходов.

Расчёт затрат на вывоз отходов производства
Расстояния до места утилизации и переработки:1.

ООО «Мерк» - 6 км.;—
БПТОиКО - 16 км.;—
фирма «АКБ Тюмень» - 20 км.;—
ЦППН НГДУ «БН» - 21 км.;—
свалка бытовых отходов – 25 км.—

Объёмы образования отходов:2.
отработанные аккумуляторы – 1,5 т/год;—
отработанный электролит – 0,43 т/год;—
металлическая стружка – 0,7 т/год;—
лом абразивных кругов – 0,11 т/год;—
абразивная пыль – 0,13 т/год;—
отработанные электроды – 0,17 т/год;—
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отработанные лампы ртутные – 0,035 т/год;—
смет с территории – 67,7 т/год;—
твёрдые бытовые отходы – 18 т/год.—
лом чёрных металлов – 13,2 т/год;—
отработанные шины – 23 т/год;—
отработанные нефтепродукты – 7,2 т/год;—

Расчёт количества ездок в год на места утилизации и переработки:3.

,

где

m - масса отходов за год, т;

P - грузоподъёмность автомобиля, т.

Грузоподъёмность автомобиля Урал-43206 – 7 тонн.

Расход топлива на 100 км. пробега – 27 литров.

В остальные места утилизации автомобиль сделает по одной ездке, т.к. масса отходов мала.

Расчёт количества литров топлива в год за определённое количество ездок:4.

где

g - расход топлива, л/100 км.;

L - длина ездки, км.

N - количество ездок.

Общее количество литров:

Затраты на вывоз отходов составят 6537,6 руб.5.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Технические науки 66

Вывод
В результате расчёта определены, затраты на вывозку отходов производства не существенные
и сильно не отразятся на деятельности предприятия. Если данные отходы не утилизировать, то
с их накоплением может произойти экологическая катастрофа локального значения.
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ
Апажев Аслан Каральбиевич

Агропромышленный  комплекс  Северного  Кавказа  дает  более  половины  всего  совокупного
продукта, производимого в регионе. Центральным звеном его является сельское хозяйство, для
развития которого здесь имеются исключительно благоприятные условия. Достаточно сказать,
что в расчете на душу населения в районе производится сельскохозяйственной продукции на
40% больше, чем в среднем по России [1-5].

Северный  Кавказ  –  один  из  крупнейших  в  России  поставщиков  зерна.  Главная  зерновая
культура – озимая пшеница. Широко распространены посевы кукурузы, основными районами
возделывания  которой  являются  Краснодарский  край,  Ростовская  область,  Кабардино-
Балкарская республика, западная часть Ставрополья [6].  Значительные площади заняты под
такой ценной зерновой культурой, как рис. Он выращивается в низовьях Кубани, а также на
поливных землях Ростовской области и Дагестана.

Главным  условием  повышения  эффективности  возделывания  зерновых  культур  в  регионе
является повышение урожайности и снижение материально-денежных затрат на производство
и реализацию продукции.

На уровень урожайности зерновых культур существенное влияние,  как правило,  оказывают
природно-почвенно-климатические  условия,  обеспеченность  предприятий  материально-
денежными ресурсами и техническая оснащенность. Так, обеспечить выращивание высоких и
устойчивых урожаев зерновых культур в Северо-Кавказском регионе невозможно без развитой
сети  орошаемого  земледелия,  внедрения  высокопроизводительных  устойчивых  к  засухе
сортов.

Анализ  показывает,  что  рост  урожайности  зерновых  культур  сдерживается  недостаточным
уровнем  интенсификации  отрасли  растениеводства,  пренебрежением  требованиями
агротехники и технологии возделывания. Ясно, что только применение рациональной системы
агротехнических,  землеустроительных,  мелиоративных,  экономических  и  организационных
мер,  учитывающих  условия  Северо-Кавказского  региона,  направленные  на  эффективное
использование  земельных  ресурсов,  может  обеспечить  повышение  урожайности  зерновых
культур.

Немаловажное значение в деле обеспечения повышения урожайности зерновых культур имеет
внесение  необходимого  количества  минеральных  удобрений  с  соблюдением  научно-
обоснованных норм. Как известно, нарушение соотношения азотных, фосфорных и калийных
удобрений  приведет  к  снижению  урожайности  зерновых  культур,  а  чрезмерное  внесение
азотных удобрений будет способствовать росту стеблестоя и к полеганию хлебов.

Опыт показывает, что применение интенсивной технологии возделывания зерновых культур
невозможно без комплексной механизации производства [7-9]. Обеспеченность предприятий
высокоэффективной,  надежной  техникой,  причем  в  достаточном  количестве,  будет
способствовать качественному выполнению всех видов работ в оптимальные агротехнические
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сроки  и,  в  конечном  счете,  повышению  урожайности  зерновых  культур  и  значительному
снижению  потерь.  Анализ  показывает,  что  прирост  урожая  зерновых  культур  при  их
возделывании по интенсивной технологии составляет:

за счет рационального применения минеральных удобрений - на 30-35%;—
за счет применения средств защиты растений - на 20-25%;—
за счет использования высокоурожайных сортов - на 15-18%.—

Остальной  прирост  урожая  зерновых  культур  достигается  за  счет  соблюдения  научно-
обоснованных  агротехнических  сроков  и  высокого  качества  выполнения  всех
предусмотренных  технологических  процессов.

Важное  значение  имеет  также  разработка  мер,  направленных  на  внедрение  новых  форм
организации и стимулирования труда, чтобы завершить уборку в кратчайшие сроки, что будет
способствовать получению практически всего выращенного урожая. Кроме того, применение
прогрессивных форм организации и оплаты труда за конечный результат будет способствовать
существенному  повышению  урожайности  зерновых  культур  и  производительности  труда
работников сельскохозяйственных предприятий.

Особая  роль  в  повышении  урожайности  зерновых  культур  отводится  комплексной
механизации.  Она  проявляется  не  только  в  увеличении  валовых  сборов  зерна,  но  и  в
увеличении  производительности  труда,  снижении  себестоимости  производства  продукции,
росту рентабельности.

Следует отметить, что важным фактором повышения эффективности возделывания зерновых
культур является улучшение качества зерна. Известно, что зерно сильных и твердых сортов
пшеницы с содержанием белка 15-17% и клейковины 28-43% пользуется большим спросом и
реализуется по более высокой цене.  Высокое содержание белка в  зерне является важным
фактором  роста  количества  переваримого  протеина  в  кормовых  рационах  животных,
способствует  увеличению  производства  продукции  животноводства.

Таким образом,  условиями повышения урожайности зерновых культур в Северо-Кавказском
регионе являются:

применение интенсивной технологии возделывания в рамках адаптивно-ландшафтной—
системы земледелия, предусматривающей размещение зерновых культур по лучшим
предшественникам, внесение научно обоснованных доз органических и минеральных
удобрений, применение интегрированной системы защиты растений от сорняков,
вредителей и болезней, комплексную механизацию всех технологических процессов,
рациональную организацию труда;
совершенствование структуры посевов;—
внедрение высокоурожайных районированных сортов, использование высококачественного—
семенного материала;
сокращение потерь, имеющих место на всех стадиях производства и переработки зерна;—
внедрение новых машин и оборудования;—
подготовка квалифицированных кадров, которые смогут обеспечить соблюдение—
агротехнических требований при возделывании и разрабатывать мероприятия по защите
посевов от неблагоприятных метеорологических условий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ

WEB–СИСТЕМ
Инкин Алексей Николаевич
Лясин Дмитрий Николаевич

Введение
На сегодняшний день разработка высоконагруженных веб-систем ведется большим числом
компаний. Доля пользователей интернета постоянно растет, востребованный сайт за короткое
время  набирает  высокую  посещаемость  [9].  В  результате,  сейчас  стоит  задача
усовершенствования  аппаратных  ресурсов,  организации  баз  данных  и  разработки
оптимального  программного  кода  [1].

Данная проблема является актуальной как в наше время, так и в обозримом будущем, потому
что по оценкам и прогнозам многих передовых гигантов сферы информационных технологий
интернет будет стремиться занимать все более прочные позиции [2].

Целью данной работы является нахождение оптимальной архитектуры для сервера, которая
будет использовать минимальное количество ресурсов, и которая будет отвечать всем нашим
требованиям.  Также  повышение  эффективности  веб  сервера,  который  сможет  принимать
большое количество запросов от клиентов. Исследование различных архитектур веб систем и
их сравнение [7].

Основные задачи исследования:

Оценка характеристик архитектуры наиболее известных высоконагруженных систем и1.
разработка модели оценки нагруженности сервера.
Разработка методики снижения нагрузки и построение тестового варианта2.
высоконагруженной системы.
Проведение тестов с разными подходами проектирования.3.

В  качестве  описания  ситуации  в  предметной  области  был  проведен  обзор  существующих
архитектур Web - систем. Также было рассмотрены возможные сетевые проблемы и различные
способы их решения. Еще одним важным моментом является анализ некоторых правил Web -
оптимизации.

Говоря  о  высоконагруженных системах,  для  начала  следует  выяснить  какие  системы стоит
считать нагруженными. Высоконагруженные Web – системы — это связка сервера и клиентской
части, на которую приходиться большое число запросов за единицу времени.

Нагрузка в свою очередь очень важный показатель, важнейшими единицами, которыми меряют
нагрузку – это число запросов за единицу времени, количество данных в единицу времени и
количество одновременно обслуживаемых соединений.
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Высокой  нагрузкой  считается  такая  нагрузка,  которую  «обычный»  сайт  не  выдержит.  Как
правило подразумевается сотни/тысячи запросов в минуту.

Входные  и  выходные  данные  являются  основным  выбором  при  разработки  любой
автоматизированной системы. Структура и организация таких данных может быть различной.
Какие-то из них будут составлять связи внутри системы, другие будут составляться из более
простых элементов.

Одним  из  главных  частей  любой  Web-системы  является  сервер  на  диаграммах  видно
распределение от общего числа различных серверов:

Распределение Web - серверов

Основные  проблемы,  которые  возникают  с  высоконагруженными  Web  –  системами  –  это
проблемы с сетевой подсистемой. Особенно если говорить о пропускной способности того или
иного ПО. Стандартная сетевая карта пропускает 1 Гбит/с, реальная же пропускная способность
800-900 Мбит/с это порядка 120000 пакетов в секунду.

Есть  механизм,  который  позволяет  соединить  несколько  физических  соединений  в  одно
логическое  название  у  него  Bonding.  Объединение  нескольких  физических  карт  в  один
интерфейс,  а  конкретно  4  интерфейса  дает  3,5  Гбит/с.  Также  существуют  многопоточные
сетевые  карты  MSI-X  они  имеют  несколько  очередей,  позволяют  разнести  обработку  на
несколько CPU и считают контрольные суммы вместо CPU.

Если  же  говорить  об  полезных  утилитах  сетевой  подсистемы,  то  это  iperf,  она  позволяет
создавать  нагрузку  нужной  интенсивности  (TCP  и  UDP).  Утилита  netstat-s  –  статистика  по
количеству различных пакетов и mpstat –P ALL – статистика по использованию CPU.

Протокол HTTP и Frontend – оптимизация позволяет увидеть все то, что разработчик создал в
ходе проектирования высоконагруженной системы. Оптимизация серверного кода и ускорение
генерации страниц важны до определенных пределов, дальнейшее ускорение работы сервера
никак  не  влияет  на  user-experience.  В  видимой  пользователем  задержке  большую  часть
занимает работа браузера. Также особенности браузера можно использовать чтобы избежать
ненужной нагрузки.

Можно выделить  некоторые правила  веб-оптимизации такие  как  осуществление меньшего
количества  запросов,  принудительное  кэширование  статики,  сжимание  данных  (gzip),
использование  keep-alive,  избегание  ненужных  редиректов,  минимизирование  количество
запросов  к  DNS,  минимизирование  количества  файлов  скриптов  и  CSS,  необходимость
вынесения долгих запросов в AJAX или iframe.

Скорость загрузки и количество запросов стоит смотреть в встроенных утилитах, которые есть в
каждом браузере. Например, в Google Chrome – это Web Incpector.
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Консоль Web Inspector

Для  экспериментальной  оценки  полученных  теоретических  результатов  в  качестве
практических  результатов  планируется  разработка  Web  -  системы.  Будут  рассмотрены
следующие методы проектирования: распределенность, кэширование и распараллеливание. В
итоге  получатся  рекомендации  внутренней  организации  высоконагруженных  систем  для
уменьшения времени отклика системы [5].

Наиболее  значимыми  факторами,  которые  влияют  на  нагруженность  серверов  являются
удаленность объектов (территориальное расстояние между объектами), загруженность канала,
производительность рабочей машины и качество и пропускная способность канала.

В работах [3-4] описаны подходы к организации высоконагруженных Web - систем, основанные
на использовании web-оптимизации, которые могут быть использованы в процессе решения
поставленных задач.

После  ознакомления  с  современными  разработками  сайтов  под  высокую  нагрузку  было
разработана математическая модель оценки нагруженности на систему [8]. Далее необходимо
разработать  тестовый вариант  Web -  системы и  проверить все  способы оптимизации,  это
касается  как  frontend,  так  и  backend  составляющих.  Далее  следует  рассмотреть  принцип
математического описания нагрузки с оценкой составляющих в шкале от 0 до 1 и введения
весовых коэффициентов для каждого фактора, влияющего на нагрузку[6].

Для  формализации  описания  Web-сервиса  можно  использовать  несколько  подходов.  Во-
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первых, это подход базирующийся на использовании математического моделирования, модели
массового обслуживания с параллельными каналами, Марковских процессов, статистических
методов,  модульного  и  объектно-ориентированного  программирования.  Во-вторых,  это
варианты распределения нагрузки по различным дисциплинам. В-третьих, это подход описания
нагрузки на сервер как пуассоновский процесс.

Основными элементами интрасетей и Internet  считаются серверы. В ответ на запросы они
выдают информацию в виде текста, изображений, звуковых и видеофайлов, и кроме того их
всевозможные комбинации. Web-службы, доступные в интрасетях и Internet, поддерживаются
огромным  числом  разных  серверов,  использующих  широкий  диапазон  аппаратного  и
программного  обеспечения.  Поддержка  Web-служб  гарантируется  некоторыми  видами
серверов:  Web-серверами,  серверами  транзакций,  прокси-серверами,  кэш-серверами,
беспроводными шлюзовыми серверами и зеркальными серверами. Большая часть клиентов
интрасетей и Internet - это Web-браузеры, совместно с собственными приложениями, к каким
относятся:  электронная  почта,  FTP  и  telnet.  Программное  обеспечение  браузера  дает
возможность настольному пк соединяться с любым другим клиентом сети TCP/IP и различным
сервером сети, обладающим определенный URL-адрес. Бизнес становится все более зависимым
от  применения  Web-служб,  по  этой  причине  их  рабочие  характеристики  (т.е.
производительность)  становятся  жизненно  важными.  Чем  больше  информации  и  услуг
возможно приобрести на Web-сайте фирмы, тем больше запросов он получает. А чем больше
запросов получает Web-сайт, тем больше возможность, что пользователи очень долго будут
ожидать реакции на свой запрос.

Формализация метода и алгоритма поиска «оптимального»  узла в  распределенной системе
веб–системе, является одной из основных задач в данной работе. Состоянием системы является
конфигурация распределенной системы в данный момент времени. Поэтому математическая
модель распределенной веб-системы выражается следующей формулой:

, где:

KP – множество клиентских приложений;

N – это множество узлов для предоставления веб–контента, не зависимых друг от друга;

CR – множество веб–контента, к которым подключаются клиентские приложения;

Z – связи между KP, N и CR.

Каждый сервер обладает следующими характеристиками:

, где:

itraff  -  пропускная способность интернет–канала узла (статический параметр),  этот параметр
задается  в  настройках  узла  и  используется  как  максимально  допустимое  значение
загруженности  канала  приложением;

memm – уровень используемой памяти узла (динамический параметр);

cpu – уровень использования процессора узла (динамический параметр).

address – уникальный адрес узла (статический параметр).

Веб–контент характеризуются параметрами: size – размер и type – тип веб–контента.
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Для  имитации  загрузки  параллельных  узлов  целесообразно  использовать  Марковские
процессы  и  систему  массового  обслуживания.  Таким  образом,  для  нахождения  Z,
распределенная  система  представляется  в  виде  системы  массового  обслуживания  с
параллельными неодинаковыми каналами, а последовательность состояний системы - в виде
Марковских процессов.

Исходя из  вышесказанного,  предлагается метод выбора узла для подключения клиентского
приложения:

Система, состоящая из трех и более узлов, разбивается на подсистемы;1.
Определяется эффективность каждой подсистемы и выбирается наиболее эффективная;2.
Определяется узел подключения в эффективной подсистеме.3.

Взаимодействие  клиент-Web-cервер  можно  также  рассмотреть,  как  конечный  автомат  в
различных вариантах: в вариантах классического, с использованием ajax-запросов, реализации
SPA-приложения.  Одностраничное  приложение  (SPA)  —  это  веб-приложение  или  веб-сайт,
использующий  единственный  HTML-документ  как  оболочку  для  всех  веб-страниц  и
организующий взаимодействие с пользователем через динамически подгружаемые HTML, CSS,
JavaScript,  обычно  посредством  AJAX.  SPA  напоминают  родные  приложения,  с  той  лишь
разницей, что исполняются в рамках браузера, а не в собственном процессе операционной
системы. В итоге многие процессы происходят на стороне клиента, а значит меньше запросов и
уменьшение нагрузки.

Web-сервер  -  это  сочетание  аппаратной  платформы,  операционной  системы,  серверного
программного  обеспечения  и  содержимого.  Все  эти  компоненты  оказывают  влияние  на
производительность Web-серверов и интрасетей.

Компоненты Web-сервера

Оценка нагруженности системы еще не решение проблемы, необходимо еще распределить
прогнозируемую  нагрузку.  На  протяжении  нескольких  десятилетий  при  анализе  моделей,
возникающих в  теории вычислительных систем,  исследователи привыкли считать  входные
потоки пуассоновскими, а распределения длин заявок экспоненциальными. Простейший поток
часто называют пуассоновским, поскольку число заявок n, поступающих за некоторый заданный
промежуток времени t, распределено по закону Пуассона:

где P(n,t) – вероятность поступления ровно n заявок, в нашем случае запросов за некоторый
фиксированный интервал времени t; λ – интенсивность потока запросов. Здесь n – дискретная
случайная величина, принимающая целочисленные значения: n = 0,1, 2, ..., а t > 0 и λ > 0 –
параметры закона Пуассона.
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Вероятность того, что на интервале времени t не появится ни одного события равна:

тогда вероятность противоположного события: где по определению P(T

Тем самым можно распределить нагрузку, предположительно для этого потребуется наличие
зеркал.

Для  начала  нужно указать  какие  именно параметры существуют  у  факторов,  влияющих на
нагрузку. После этого с помощью экспертных оценок будет выяснено, какой из критериев будет
иметь наибольший весовой коэффициент.  В  итоге  подставляя  вариант  решения как  сумму
отдельных  критериев  с  учетом  их  относительной  важности  можно  получить  аддитивную
функцию.

Для  содержимого  сайта  существуют  следующие  параметры,  влияющие  на  нагрузку:  А1  –
большой объем текста кода, А2 – отсутствие кэширования, А3 – большое количество ненужных
виджетов, А4 – большое количество ненужных плагинов, А5 – множественные запросы к базе
данных, А6 – нет сжатия данных.

В программном обеспечение сервера следующие параметры повышают время отклика все веб-
системы в  целом:  В1  –  проблема  в  обработке  IP  адресов,  В2  –  отсутствие  распределения
нагрузки, В3 – не ведется учет контекста, В4 – не отказоустойчивость.

Производительность сервера зависит,  в основном, от поведения его главных компонентов:
оборудования и операционной системы. С точки зрения оборудования производительность
сервера - это функция от количества и скорости процессоров (С1), объема оперативной памяти
(С2), пропускной способности и объема хранимой информации в дисковой подсистеме (С3), а
также пропускной способности сетевого адаптера (С4).

Web-серверы  могут  работать  поверх  многопользовательских  операционных  систем,
функционирующих в режиме разделения времени, таких как Unix, Windows XP, Linux и др (С5).

Web-служба может представлять собой бизнес-процесс, приложение и даже вычислительный
ресурс. К примерам Web-служб можно причислить все, начиная с услуг электронных платежей и
заканчивая  услугами  распространения  содержимого  и  хранения  информации.  Web-службы
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можно автоматически вызывать из приложений, а не только из браузеров. Следующие критерии
можно  отнести  к  классу  приложения:  D1  -  протоколы,  D2  –  способы  монетизации,  D3  –
распространение содержимого, D4 – хранение информации (БД).

Пропускная способность и время – это две фундаментальные характеристики сетей, которые
можно подвергнуть количественному анализу. Время ожидания отражает время, необходимое
биту для прохождения через сеть от клиента до сервера или наоборот. Время ожидания сети
подобно времени поиска на диске и задержке из-за вращения диска: минимальное время между
запросом порции данных и началом их получения. Пропускная способность выражает скорость,
с  которой  данные могут  передаваться  по  сети,  и  обычно исчисляются  в  битах  в  секунду.
Например, линия в 56 Кбит/с передает документ размером 100000 байт за 14.3 с, тогда как этот
же  документ  может  быть  передан  за  0.5с  в  случае  использования  линии  Т1.  В  таблице
приводится пропускная способность различных типов сетевых соединений.

Сетевое соединение Теоретическая пропускная способность
Модем 56 Кбит/с 56 Кбит/с
ISDN 1 BRI (телефонная линия) 64 Кбит/с
ISDN 2 BRI (телефонная линия) 128 Кбит/с
DS1/T1 (выделенное соединение) 1.5 Мбит/с
DS3/T3 (выделенное соединение) 45 Мбит/с
Ethernet 10 Мбит/с
Fast Ethernet 100 Мбит/с
OC-3 155 Мбит/с
OC-12 622 Мбит/с
HDTV 1.2 Гбит/с
OC-48 2.5 Гбит/с
OC-192 10 Гбит/с
OC-48 с WDM 40 Гбит/с
OC-768 40 Гбит/с

Возможности сети

В итоге можно выделить следующие параметры:  Е1 –  пропускная способность,  Е2 –  время
ожидания, Е3 – трафик, Е4 – специальные возможности сети.

Инфраструктура Web включает в себя поставщика услуг Internet (F1), серверы в общем смысле
(F2), брандмауэры (F3), прокси-серверы (F4), кэши (F5) и сети с соответствующими пропускными
способностями (F6).

Взяв  5  экспертов можно выяснить  относительную важность  каждого  из  факторов в  целом
таблице, представленной ниже.

Оценка вариантов решений в случае отсутствия численных значений, составляют таблицу и по
каждому  критерию (в  столбце)  «плюсом»  отмечают решения,  имеющие явные достоинства.
Ячейки непомеченных решений остаются свободными или же в них заносится «минус». При
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колебаниях,  сомнениях  или  нерешительности  при  оценке  какого-либо  решения  в
соответствующей ячейке можно поставить «плюс-минус». Далее, по каждому варианту (строке)
суммируются  все  плюсы,  и  по  их  количеству  дается  заключение о  качестве  решения.  Для
данных,  приведенных в таблице,  лучшим будет признан третий вариант,  как имеющий три
плюса.

A B C D E F ∑
Р1 + + - + ± - 3.5
Р2 + + ± - ± - 3
Р3 - ± ± + - + 3
Р4 - + - - ± + 3
Р5 - + - + + - 3
ВЕС 2 4.5 1 3 2.5 2

С помощью формулы можно найти вес каждого фактора, влияющего на нагрузку сети.

В итоге получается таблица с весовыми коэффициентами:

содержимое сайта 0,13
программное обеспечение сервера 0,3
оборудование 0,06
приложения 0,2
пропускная способность сети 0,16
инфраструктура 0,15

В общем виде целевая функция будет выглядеть так:

Следовательно,  в  процессе  создания  тестового  варианта  высоконагруженной  системы  в
первую  очередь  нужно  особо  тщательно  подойти  к  выбору  программного  обеспечения
сервера, в последнюю очередь к оборудованию.

На практике внедрение подобных исследований позволит повысить эффективность работы
различных Web - систем, а также оптимизировать существующие сервера и клиентскую часть
различного назначения. В итоге было рассмотрены различные архитектуры Web – серверов,
описание возможных проблемам при большой нагрузке на сервер. Была рассмотрена структура
типичного сервера и  сайта,  также их  взаимодействие.  Исследование данной работы будет
заключаться  в  том,  чтобы  найти  оптимальную  архитектуру  для  сервера,  которая  будет
использовать минимальное количество ресурсов, и которая будет отвечать всем заявленным
требованиям.
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РОЛЬ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В КОСМОНАВТИКЕ

Абрамов Алексей Сергеевич
Тетруашвили Елена Викторовна

«Земля – это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели».

Константин Циолковский

Наверное, каждый, поднимая ночью глаза к звёздам, обращал внимание на ту бесконечную
россыпь  далёких  звёзд-планет,  которые  нас  окружают.  Они  манят  своей  красотой,
бесконечностью  и  непостижимостью.  Космос  –  это  то,  что  нас  вдохновляет,  влечёт  и
настораживает.

Интерес к космосу зародился ещё с самых древних времён, когда человек стал учиться считать
и  ориентироваться  по  звёздам.  Главным  толчком  к  его  изучению  послужило  изобретение
телескопа, дальнейшее применение которого принесло в науку множество новых открытий.
Запуск первого искусственного спутника, первый полёт человека в космос, высадка человека на
Луну – всё это можно считать прорывом науки в изучении космоса.

Но этого людям оказалось мало, они готовы прилагать гораздо больше усилий, ставить перед
собой куда более сложные задачи для дальнейшего познания в астрономии. Выполнение таких
задач требует высокого технического прогресса, недюжинной силы воли и гениальных идей в
разных областях [1].

Задачи  по  освоению  космического  пространства  решали  и  решают  сейчас.  С  каждым
последующим годом развитие космонавтики движется только вперёд, выделяются огромные
денежные  средства  на  её  содержание  и  развитие.  Внедряются  новые  проекты,  новые
технологии, новые системы проектирования.

Системы автоматизированного проектирования направлены на создание конструкторской и
технологической документации как  2D моделей,  так  и  3D моделей и чертежей.  Российские
организации используют в основном чертёжные 2D-системы, такие как AutoCAD, КОМПАС и T-
flex [2, с.44-52]. Использование именно этих систем обусловлено более низкой стоимостью в
отличие  от  других.  В  будущем  системы  объёмного  3D-моделирования,  наверное,  и  вовсе
вытеснят 2D-системы с рынка, но необходимость выполнения чертежей для производственной
деятельности будет актуальна. Условно выделяют три уровня системы автоматизированного
проектирования: двухмерное проектирование, объёмное моделирование средней сложности и
объёмное моделирование высокой сложности [3]. Кроме того, можно выделить семь типов этих
систем:  математические,  лингвистические,  технические,  информационные,  программные,
методические и организационные [4, с.5-11]. Любой квалифицированный специалист должен
обладать основными знаниями в этой области и уметь работать с ними. Кроме того, он должен
владеть языками программирования, такими как С, С++ и Java, а также современными CASE-
технологиями. Организациям, работающим без применения таких систем или использующим их
частично, достаточно труднее конкурировать со своими соперниками, поскольку их затраты
будут намного больше касаемо проектирования [5].

Следует отметить, что при выборе систем автоматизированного проектирования для любой
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сферы деятельности нужно очень тщательно подходить к этому вопросу. Разновидностей таких
систем  огромное  множество,  это  различного  рода  разработки  российских  и  иностранных
компаний. Чаще всего для выявления «лучшей» системы устраивают испытания. Российским
разработчикам таких систем ещё достаточно трудно конкурировать на равных с мировыми
лидерами  в  области  объёмного  моделирования  тяжёлой  сложности  и  систем  управления
инженерными данными.

В  космонавтике  выбору  систем  автоматизированного  проектирования  уделяется  огромное
внимание, так как выбранная система должна минимизировать затраты и время на выполнение
поставленных  задач.  В  такой  сложной  науке  имеет  место  быть  целому  ряду  систем,
направленных на достижения только оптимальных результатов. Кроме того, что космические
аппараты очень дорогостоящие, ещё есть вероятность отказа систем летающего аппарата, в
результате  чего  это  может  привести  к  гибели  космонавтов,  участвующих  в  полёте.  Стоит
заметить, что российские системы всё-таки широко используются в космонавтике, особенно в
технологической  подготовке  производства,  для  которой  масштабно  и  применяются
программные  продукты  АСКОН,  такие  как  КОМПАС,  ВЕРТИКАЛЬ.  С  применением  эти
программных продуктов была выполнена цифровая модель космического аппарата «Ресурс-
ДК1».

Рисунок 1. Цифровая модель космического аппарата «Ресурс-ДК1»

Разработка электрических схем, межблочных кабелей выполнялась в системе AutoCAD. Вообще,
по отзывам многих специалистов из этой области, разработка электрических схем прокладки
кабелей в изделиях, и их тестирование – это одни из самых сложных задач. Для её решения
были вовлечены лучшие специалисты работы с такими системами.

19  апреля  2013  году  был  произведён  запуск  малого  студенческого  аппарата  «АИСТ»  с
космодрома Байконур. Конструирование этого аппарата было построено полностью на основе
систем автоматизированного проектирования.
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Рисунок 2. Общий вид малого космического аппарата «АИСТ»

Малый космический аппарат «АИСТ» даёт возможность решать множество образовательных,
научно-технических  и  экспериментальных  задач.  Кроме  того,  это  является  хорошей
подготовкой для молодых специалистов ракетно-космической отрасли, которые, ещё обучаясь,
получают уникальный опыт разработки,  изготовления,  изучения и эксплуатации настоящего
космического аппарата.

Можно заметить, что ракетно-космическая отрасль, как в Российской Федерации, так и во всем
мире,  продолжает оставаться лидером в освоении,  внедрении и эффективном применении
новейших технологий, в том числе, технологии систем автоматизированного проектирования.
С  применением  систем  автоматизированного  проектирования  создаются  новые,  более
эффективные  изделия,  подрастает  молодая  смена  ветеранам  отрасли,  и  эта  смена  ещё  в
студенческие годы осваивает новейшие технологии [6].
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА КНИГ В
БИБЛИОТЕКЕ

Пивнев Дмитрий Александрович
Силаев Алексей Александрович

Информационные технологии применяются во всех сферах деятельности людей, это позволяет
сократить  время  на  обработку  большого  объема  информации,  поэтому  целесообразно
использовать  информационные  технологии  в  сферах  деятельности  с  большим  объемом
информации.  Например,  в  библиотечной  системе  необходимо  обеспечить  быстрый  поиск
нужной литературы. Для этого необходимо разрабатывать автоматизированные системы учета
книг в библиотеке. Они предоставляют в основном два вида услуг: это удаленное чтение книг и
доступ к списку библиотечного фонда [1].

Предоставление услуг по удаленному чтению книг ограниченно законом об авторском праве.
Поэтому небольшие библиотеки не всегда могут позволить себе этот сервис услуг и занимаются
только предоставлением удаленного доступа к списку библиотечного фонда. Таким образом,
применение автоматизированных систем учета книг в библиотеке является актуальной задачей
для небольших городских библиотек.

Целью работы является разработка автоматизированной системы учета книг библиотеки.

Разработка собственной автоматизированной системы учета книг библиотеки целесообразна
для  городских  библиотек,  имеющих  небольшой  библиотечный  фонд  и  предоставляющих
минимальный объем удаленных услуг, по сравнению с применением крупных библиотечных
системы (ИРБИС, КАБИС).

Разработанная автоматизированная система учета имеет трехуровневую архитектуру. Данная
архитектура  предполагает  клиентское  приложение,  подключенное  к  серверу  приложений,
который в свою очередь подключен к серверу базы данных.

Второй и третий уровень — это серверная часть системы электронного учета, ответственная за
функциональность системы учета,  хранение и управление книгами в ней.  Серверная часть
системы  обычно  располагается  на  специально  выделенных  компьютерах  (серверной
платформе).

Уровень работы с данными представляет собой серверную компоненту низкого уровня, под
которой  понимается  система  управления  базами  данных,  обеспечивающая  фактическое
хранение  информации  в  системе.  Также  в  этом  уровне  находятся  серверные  компоненты
информационной безопасности, обеспечивающие надлежащую работу системы с электронной
подписью,  а  также  криптографическую  защиту  (шифрование)  информации  при  управлении
доступом к документации и ее хранении.

Для реализации системы выбрана среда программирования MS Visual Studio 2015 Community –
это  набор  инструментов  для  создания  программного  обеспечения:  от  планирования  до
разработки пользовательского интерфейса,  написания кода,  тестирования,  отладки,  анализа
качества  кода  и  производительности,  развертывания  в  средах  клиентов  и  сбора  данных
телеметрии  по  использованию.  Эти  инструменты  предназначены  для  максимально
эффективной совместной работы; все они доступны в интегрированной среде разработки (IDE)
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Visual Studio. Visual Studio можно использовать для создания различных типов приложений, от
простых приложений для магазина и игр для мобильных клиентов до больших и сложных
систем, обслуживающих предприятия и центры обработки данных. [2].

Для хранения данных системы выбрана система управления базами данных MySQL Community
5.7 – свободная реляционная система управления базами данных.

MySQL представляет собой очень быстрый многопоточный, многопользовательский надежный
SQL-сервер баз данных (SQL - язык структурированных запросов). Сервер MySQL предназначен
как для критических по задачам производственных систем с  большой нагрузкой,  так и для
встраивания  в  программное  обеспечение  массового  распространения.  Программное
обеспечение MySQL имеет двойное лицензирование. Это означает,  что пользователи могут
выбирать, использовать ли ПО MySQL бесплатно по общедоступной лицензии GNU General
Public License (GPL) или приобрести одну из стандартных коммерческих лицензий MySQL AB. [3].

Основное  назначение  системы  –  это  автоматизированный  учет  книг  в  библиотеки  и
предоставление  удаленного  доступа  к  списку  библиотечного  фонда.  Данные  функции
реализованы  с  помощью  пяти  модулей  системы.

К основным модулям системы относятся следующие логически связанные между собой блоки:

1.  Модуль «Аутентификация»  -  представляет  собой процесс  идентификации пользователя  в
системе.

Данный модуль должен содержать следующие функции:

Вывод окна с запросом авторизационной информации;—
Отправка введенных данных через клиентский модуль на сервер;—
Обработка результатов запроса;—
Осуществление авторизации пользователя и назначение ему уровня привилегий.—

2. Модуль «Работа с книгами» -  это основной модуль обработки и хранения информации о
поступлении книг, об их количестве, а так же об их бронировании.

Данный модуль должен содержать следующие функции:

осуществление поиска среди списка книг;—
осуществление бронирования литературы;—
Проверка данных таблиц на дубликаты;—
Вывод существующих данных о книгах в виде таблиц с возможностью сортировки;—
Редактирование существующих данных о книгах.—

3.  Модуль  «Отчеты»  -  представляет  собой  результат  процесса  систематического  или
непрерывного  сбора  информации  об  оборотах  книг,  об  их  выдачи,  их  количестве  в  фонде.

Данный модуль должен содержать следующие функции:

Вывод пользователю список возможных отчетов;—
Генерация выборки в формате заданном выбранным отчетом;—
Поддержка возможности экспорта данных в таблицы Excel;—
Поддержка возможности вывода отчетов на печать.—

4.  Модуль  «Оповещение»  -  блок  является  сообщением  важной  информации  сотрудникам,
работающим с документами, а так же о некорректном вводе информации.
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Данный модуль должен содержать следующие функции:

Оповещение некорректного ввода;—
Оповещение о создании записи в справочнике;—
Оповещение о проведении документа по регистру накопления;—
Ошибки записи, с указанием ошибки в коде.—

5. Модуль «Сервер» - осуществляет связь между модулями.

Данный модуль должен содержать следующие функции:

Работа на заданном порту;—
Прием запросов от нескольких клиентов одновременно;—
Проведение операции десериализации данных, переданных от клиента;—
Отправлять запросы на модуль «Работа с книгами»;—
Проведение операции сериализации для отправки данных клиенту.—

В результате работы этих модулей достигается полная информативность пользователя,  что
способствует своевременному и правильному принятию решений.

Структура базы данных автоматизированной системы учета книг приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – структура базы данных системы.

База данных содержит 8 таблиц. Структура каждой таблицы приведена в таблицах 1-8.

Таблица «Пользователи» - содержит список операторов системы, с уровнем их привилегий.1.
Таблица «Книги» - содержит данные о книгах: наименование, автор, год выпуска.2.
Таблица «Читатели» - содержит данные о зарегистрированных читателях.3.
Таблица «Сотрудники» - содержит данные о сотрудниках библиотеки.4.
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Таблица «Выдача книг» - содержит информацию о выданных читателям книгах.5.
Таблица «Прием книг» - содержит информацию о поступивших в библиотеку книгах.6.
Таблица «Списание книг» - содержит данные о списанных книгах.7.
Таблица «Книги в наличие» - содержит список книг в библиотечном фонде учреждения.8.

Таблица 1 – Структура таблицы «Пользователи»

Имя Описание Требуемый тип данных
Id идентификатор пользователя системы Число
Login логин пользователя для авторизации Строка[30]
Password пароль пользователя для авторизации Число
Level уровень привилегий пользователя Число

Таблица 2 – Структура таблицы «Книги»

Имя Описание Требуемый тип данных
Id Идентификатор книги Число
Title Название книги Строка[30]
Data Дата записи книги Дата
Autor ФИО автора Строка[50]
God Год выпуска Число
Publish Название издательства Строка[30]
Sum Количество страниц Число

Таблица 3 – Структура таблицы «Читатели»

Имя Описание Требуемый тип данных
Id идентификатор записи читателя Число
Name Фамилия читателя Строка[30]
FirstName Имя читателя Строка[20]
LastName Отчество читателя Строка[30]
Data Дата регистрации читателя Дата

Таблица 4 – Структура таблицы «Сотрудники»

Имя Описание Требуемый тип данных
Id идентификатор записи сотрудника Число
Name Фамилия сотрудника Строка[30]
FirstName Имя сотрудника Строка[20]
LastName Отчество сотрудника Строка[30]
Data Дата приема на работу Дата

Таблица 5 – Структура таблицы «Выдача книг»

Имя Описание Требуемый тип данных
Id идентификатор выдачи книг читателям Число
IdWorked Идентификатор сотрудника выдавшего книгу Число
IdReader Идентификатор читателя получившего книгу Число
IdBook Идентификатор выданной книги Число
Sum Количество выданных книг Число
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Time Число дней выдачи Число
Data Дата выдачи Дата

Таблица 6 – Структура таблицы «Прием книг»

Имя Описание Требуемый тип данных
Id Идентификатор записи книги в библиотеку Число
IdWorked Идентификатор сотрудника принявшего книгу Число
IdBook Идентификатор книги Число
Sum Количество книг Число
Data Дата приема книг Дата

Таблица 7 – Структура таблицы «Списание книг»

Имя Описание Требуемый тип данных
Id Идентификатор списания книг Число
IdWorked Идентификатор сотрудника Число
IdBook Идентификатор книги Число
Sum Количество книг Число
Data Дата списания Дата

Таблица 8 – Структура таблицы «Книги в наличие»

Имя Описание Требуемый тип данных
Id идентификатор отчета о книгах в фонде Число
IdBook Идентификатор книги Число
Sum Количество книг в фонде Число
Data Дата оформления отчета Дата

Таким образом, разработанная система позволяет:

провести автоматизированный учет книг в библиотеке;—
предоставлять удаленный доступ к списку библиотечного фонда;—
осуществлять бронирование книг;—
создавать отчеты о работе библиотеке.—

Система предназначена для небольших городских библиотек.
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РОБОТ ДЛЯ УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Иванов Никита Константинович
Шаякбаров Ильнур Эльмарович

В  наше  время  довольно  распространенно  использование  материалов  и  технологий,
являющимися альтернативой использования асфальтобетона в качестве покрытия, например,
плитка (рис.1).

Рис.1. Плитка тротуарная.

Но  процесс  изготовления  данного  полотна  весьма  трудоемок.  Для  начала  производят
подготовительные  работы,  включающие  в  себя:  разметка  территории,  установка  маячков,
обустройство территории.

Следующим этапом является  обустройство  основания.  Для  этого  осуществляют  следующие
операции:

планировка (планировка включает в себя снятие слоя верхнего грунта и нанесение—
выравнивающего слоя с использованием щебня либо гравия);
обустройство несущего слоя (для этого применяется устойчивый к низким температурам,—
однородный материал (например, щебень или гравий); укладывается этот слой равномерно);
установка бордюров;—

обустройство песчаного слоя для брусчатки (после выполнения уплотнение несущего слоя—
наносится подстилающий слой из песка (3-5 см).

Далее происходит самое трудоемкое занятие – создание полотна из плитки – мозаики. Гораздо
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проще было бы применять для этих целей робота, который будет укладывать плитки в заданном
порядке по принципу принтера.

Рис.2. Общие виды робота (1 – камера обзора, 2 – корпус с двигателем и бункером для плитки, 3
– устройство для выкладывания плитки).

Рассмотрим алгоритм движения робота с учетом быстродействия выполняемой операции.

Программирование  оптимального  по  быстродействию  движения  робота  по  собственной
траектории  должно  учитывать  свойства  привода  и  использование  комбинированного
управления.  Поиск оптимального по быстродействию управления при движении робота по
заданной траектории осуществляется в такой последовательности: определяется собственная
траектория  системы,  связывающая  исходную  и  целевую  позиции,  учитываются  многие
физические  условия,  свойственные  данному  роботу.  Предлагаемый  алгоритм  основан  на
анализе физических закономерностей управляемого движения систем, на разложении вектора
обобщенных управляющих сил на составляющие.

Уравнения движения идеализированной модели рассматриваемых систем удобно представить
в виде

, (1)

где  - матрица инерционных коэффициентов,  - вектор обобщенных ускорений,  -
вектор гироскопических и кориолисовых сил, Q - вектор обобщенных управляющих сил.

Ускорения входят в уравнения линейно, а силы  и Q - аддитивно. Поэтому ускорения

можно  представить  в  виде  .  где   -  ускорение  свободного  движения,

определяемое вектором  и,  следовательно.  состоянием системы,  а   -  управляемая
составляющая обобщенного ускорения. Очевидно также, что вектор Q можно представить в
виде суммы двух векторов

,

первый из которых - тангенциальная составляющая вектора обобщенных управляющих сил, а
второй - нормальная составляющая этого вектора.

Тангенциальные составляющие обобщенных сил соответствуют движению по геодезической
траектории,  определенной  состоянием  системы.  Именно  эти  составляющие  вызывают
изменение  кинетической  энергии  системы.  Нормальные  составляющие  обобщенных  сил
обуславливают  уход  с  названной  геодезической  траектории  и  не  вызывают  изменения
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кинетической энергии. Каждому из этих векторов обобщенных управляющих сил соответствует
свой вектор обобщенных ускорений

.

Если траектория движения системы совпадает с  собственной,  то  и .  Вектор
тангенциальных ускорений коллинеарен вектору обобщенных скоростей

. (2)

Это соотношение позволяет  найти отношения компонент вектора тангенциальной силы и,
следовательно,  отношения  между  управляющими  воздействиями  при  движении  по
собственной  траектории.

,

, , (3)

.

Подставив (2) во второе уравнение записанной системы, получим

,(4)

где   -  вектор  обобщенных  импульсов   системы.  Тогда  тангенциальная
составляющая вектора обобщенных управляющих сил с точностью до постоянного множителя

равна вектору обобщенных импульсов системы .

Пусть  движение  системы  с  n  степенями  подвижности  соответствует  некоторой  заданной
траектории, определенной (n - 1) соотношением вида

, . (5)

При  определении  нормальных  составляющих  управляющего  воздействия  из  рассмотрения

можно  исключить  тангенциальные  составляющие,  положив,  например,  ,  что
соответствует  движению  системы  по  заданной  траектории  с  постоянной  кинетической
энергией.

Воспользовавшись  аналогией  между  программным  движением  но  заданной  траектории  и
движением системы с наложенными конечными связями, имеем:

,

. (6)

Путем дифференцирования уравнений по времени получаем

,
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 - вектор множителей Лагранжа.

Определив  ,  найдем  .  Таким  образом,  нормальные  составляющие  обобщенных
управляющих сил являются функцией фазовых координат системы,  т.е.  функцией состояния
системы.

При наличии ограничений на управляющие воздействия вектор последних можно найти из
соотношений

.

Знак  определяет разгон и торможение системы, а его величина - модули тангенциальных

составляющих управляющих воздействий,  и - векторы верхнего и нижнего ограничений
управляющих воздействий.

Расчет  оптимального  по  быстродействию  движения  робота  по  собственной  траектории
выполняется по программе (рис.3).
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Рис.3. Блок-схема программы расчета оптимального по быстродействию движения модели по
собственной траектории.

Результаты  расчета  собственной  траектории  используют  для  интегрирования  системы
уравнений  свободного  движения  с  найденными  начальными  условиями  и  кинетической
энергией  $\tilde{W}$.  При  постоянном  шаге  интегрирования  можно  определить  векторы

 и  в точках  собственной
траектории, равноотстоящих друг от друга по длине последней.

Учитывая заданные ограничения на управляющие воздействия  можно найти как величину

, так и все управляющие воздействия (  в равноотстоящих друг от друга
точках .  Так как расстояние между j-й и (j+1)-й точками траектории мал ,
рассчитываются управляющие воздействия на интервале между ними с помощью линейной

интерполяции  и  определяются  приращения  кинетической  энергии   на  каждом  шаге
прямого хода
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, 

и далее

.

По  найденной  величине  кинетической  энергии  в  (j+1)-й  точке  траектории  определяются

обобщенные скорости  в этой точке

По этим значениям скоростей  можно приближенно определить время движения между j-
й и (j+1)-й точками траектории

,

взяв скорость и приращения по одной из координат. Далее приближенно находится время
движения системы до (j+1)-й точки

.

Описанные  процедуры  определения   и   применяются  для  всего  прямого  хода
системы  от  .  После  этого  определяются  кинетические  энергии  для  обратного
движения от .  При этом на каждом шаге сравниваются значения кинетических
энергий  в  j-й  точке  прямого  и  обратного  движений.  Их  равенство  определяет  точку  и
соответственно момент переключения системы из режима разгона в режим торможения.

Программные  значения  управляющих  воздействий   определяются  интегрированием
исходной  системы  дифференциальных  уравнений  с  правой  частью,  определяемой  и
ограничениями  на двух участках движения: первый определен моментом переключения, а
второй - заданным конечным значением кинетической энергии.

Момент переключения найден приближенно, поэтому окончательно программные значения

управляющих воздействий  определяются с  помощью итерационной процедуры.  Она
основана на изменении момента переключения режимов в ту или иную сторону в зависимости
от  положения последней точки,  полученной в  процессе  интегрирования,  по  отношению к
целевой точке. При этом минимизируется величина

где  -  обобщенные координаты системы в последней точке процесса интегрирования.
Процесс завершается при достижении коррекцией времени переключения заданного значения

.

Поставленная задача планирования движений на основе собственных динамических свойств
исполнительного механизма ПР является, если система регулирования разомкнута, необходимо
по крайней мере более точно учесть свойства привода, а если система регулирования замкнута,
то дополнительно при определении программы движения следует учесть свойства регулятора.
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В  приводе  ПР  используются  электродвигатели  постоянного  тока.  Найдём  на  основе  их
статических характеристик ограничения управляющих воздействий для последующего учета в
программе расчета оптимального по быстродействию движения. Имеем

 при ,

 при .

Здесь - момент, развиваемый i-м двигателем,  - напряжение, - угловая скорость,  -
коэффициент  пропорциональности  пускового  момента  двигателя,   -  коэффициент
демпфирования двигателя. Для кинематически развязанных механических систем обобщенные

скорости  пропорциональны угловым скоростям двигателей .  Поэтому ограничения на

у п р а в л я ю щ и е  в о з д е й с т в и я   д л я  и н т е р в а л а  с к о р о с т е й

 можно записать в виде

 при ;

 при ,

где  - передаточное отношение редуктора.

Когда  скорости  выходят  за  ограничения,  система  двигается  свободно,  с  выключенными
двигателями. Результатом работы программы являются зависимости

 и .

Для разомкнутой системы найденное  и будет искомой программой. В замкнутой же

системе  необходимо  обеспечить  найденное  движение  исполнительного  механизма  ,

которое  выступает  в  роли  требуемого  .  Замкнутые  системы  работают  по

рассогласованию. Поэтому, если в качестве программного взять требуемое движение ,
гарантируется ошибка отработки [1].

Для учета податливостей в кинематических цепях привода, целесообразно использовать идею
комбинированного управления и реализовать ее так, чтобы учесть свойства замкнутого контура
регулирования или его отдельных элементов.

Так  как  данный  робот  является  разомкнутой  системой  нельзя  обеспечить  точность  и
устойчивость  перемещения  требуемого  программой,  поэтому  выводятся  дополнительные
условия, которые включены в алгоритм быстродействия движения, когда восстанавливающаяся
сила эквивалента закону регулирования.

Список литературы
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СТРОЕНИЯ И ВЕЛИЧИНЫ ЭНДОСПЕРМА

Шекихачева Людмила Зачиевна

Одним из  основных свойств  семян,  характеризующих их  качество,  является  способность  к
прорастанию,  а,  следовательно,  их  водопоглотительная  способность.  В  отечественной  и
зарубежной литературе встречается много работ по этому вопросу, однако это все еще один из
недостаточно изученных вопросов в морфофизиологии семян [1].

Ф.М. Куперман [2] изучала степень набухания семян озимой пшеницы «Ферругинеум-1239», При
этом,  придавая  основное значение при прорастании семян зародышу и  исследуя  влияние
различных частей зерновки хлебных злаков на рост проростков, она изучила этот процесс по
частям зерновки и выявила разную степень набухания равных по весу частей эндосперма,
взятых из различных мест зерновки. Установлено, что наиболее сильным поглощением воды
обладают части алейронового слоя и эндосперма, расположенные в призародышевой спинной
части  зерновки,  и  значительно  меньше  поглощает  воду  прихолковая  часть  зерновки,  В
результате своих исследований она делает предположение, что в призародышевой половине
зерновки  локализуются  физиологически  активные  ростовые  вещества,  которые  вызывают
усиленный  приток  воды  к  отдельным  органам.  Ее  данные  также  свидетельствуют  о
разнокачественности  эндосперма  по  поглощению  воды.

Многие авторы считают, что темпы поглощения воды семенами кукурузы определяются прежде
всего их химическим составом.

Наиболее полно процесс поглощения воды семенами кукурузы изучен Е.Г. Кизиловой [3]. Темпы
поглощения воды семенами зубовидной кукурузы Харьковской-S3 изменялись в зависимости от
температурных  факторов,  но  конечное  количество  поглощенной  воды  оставалось
приблизительно  постоянным.  Так,  при  температуре  7…10°  и  20…25°  количество  воды,
необходимой для наклевывания, этот гибрид поглотил соответственно через 1,5 и 2 дня. В ее
опытах также подтвердилось, что различные сорта одной и той же культуры поглощают не
одинаковое количество воды, и что этот процесс зависит от размеров (крупности) семян.

O.K.  Демина [4]  касалась вопроса определения минимума воды,  необходимом семенам для
прорастания. Он для кукурузы колеблется в пределах от 40 до 103% в зависимости от сортовых
особенностей. На наш взгляд, количество поглощенной воды еще не является окончательным
показателем,  определяющем  начало  прорастания  семян.  Это  очень  сложный  физиолого-
биохимический  процесс.  Вода  здесь  играет  определенную  роль  только  в  совокупности  с
другими факторами.

И.Г. Строна [5] изучал поглощение воды семенами различных культур при исходной влажности
8,2% при температуре 20° в течение 48 часов в зависимости от положения зерновок на ложе
проращивания.  Он  установил,  что  наиболее  интенсивно  поглощение  воды  идет  при
погружении  нижней  части  зерновки  в  воду.

Таким образом,  в  процессе анализа литературных данных выясняется ряд противоречивых
представлений по вопросу о механизме поглощения воды семенами. Одни связывают этот
процесс с наличием в семени белка, другие с наличием крахмала. Некоторые авторы считают,
что интенсивность поглощения зависит прежде всего от консистенции и размеров семян.
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СОСТОЯНИЕ СВЕКЛОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
Латыпов Рушан Равилевич

Сахарная  свекла  в  Российской  Федерации  является  единственной  технической  культурой,
возделываемой для получения сахара. В Республике Башкортостан ее стали возделывать на
фабричные цели относительно недавно. Наибольшая площадь посева сахарной свеклы была в
1980 году и составляла 81,9 тыс. га. В последующие годы в результате реформирования АПК на
селе  произошли  серьезные  перемены  в  экономике  хозяйств,  материально-техническом
обеспечении  отрасли,  что  негативно  сказалось  на  объемах  производства  и  заготовок
корнеплодов. Площади посева стали постепенно уменьшаться и в настоящее время составляют
немногим более 51 тыс. гектаров. Урожайность корнеплодов в республике в среднем составила
за 2011-2015 года 26,1 т/га. Рекордный урожай корнеплодов был получен в 2013г. – 33,8т/га
[4,5].

В  настоящее  время  в  республике  создана  хорошая  материально-техническая  база  по  ее
возделыванию  и  переработке  сахарной  свеклы.  Функционируют  три  сахарных  завода
(Мелеузовский,  Чишминский,  Раевский)  с  общей производительностью более  11  тыс.  тонн
перерабатываемой свеклы. Средний выход сахара при переработке достигает 13-13,5 % [2,3].

В  увеличении  производства  и  заготовок  сахарной  свеклы  положительную  роль  сыграло
внедрение разработанной в республике интенсивной технологии её возделывания. Большое
значение  имело  при  этом  использование  односемянных  одноростковых  гибридов
отечественной и зарубежной селекции,  эффективных химических средств защиты растений,
удобрений и современной сельскохозяйственной техники [6].

В Республике Башкортостан ежегодная потребность в сахаре составляет 180 тысяч тонн,  а
ежегодная выработка сахара за последние годы составила не более 135 тыс. тонн. Поэтому
потребность в сахаре по республике за счет собственного производства обеспечивается только
на 70-75 % [1].

Таким  образом,  для  хозяйств  Республики  Башкортостан,  где  благоприятно  произрастает
сахарная  свекла,  имеются  большие  резервы  для  ее  возделывания.  На  сегодняшний  день
сахарная свекла остается одной из самых рентабельных культур.
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Камиланов Артур Анатольевич

Площади  возделывания  сахарной  свеклы  в  последние  годы  сокращаются,  в  связи  с  чем
является  актуальным  увеличение  производства  сахара  за  счет  значительного  повышения
продуктивности посевов культуры.  Первостепенная роль в этом принадлежит селекции.  Но
создание новых гибридов сахарной свеклы становиться одним из наиболее эффективных путей
капиталовложений  в  том  случае,  когда  селекционное  достижение  воспроизводиться  на
больших площадях в различных почвенно-климатических зонах [1, 8, 9].

Районы промышленного свеклосеяния Республики Башкортостан различаются между собой по
гидротермическим условиям. Наибольшее развитие производство сахарной свеклы получило в
районах переходной лесостепи. Эти районы, особенного центрального Прибелья (Уфимский,
Кармаскалинский,  Аургазинский,  Кушнаренковский),  являются  наиболее  благоприятными  в
республики  по  количеству  осадков  и  тепла,  а  также  преобладанию  богатых  почв  –
выщелоченных черноземов. Сумма осадков за год в этой зоне – около 500 мм с колебаниями по
годам от 306 до 811, за вегетационный период выпадает 153 мм осадков с колебаниями 47 до
233. Толщина снежного покрова 30-52 см. Среднегодовая температура воздуха 2,4-2,8 °С, сумма
положительных температур 2154°С [5,6].

Предуральской  степная  подзона  характеризуется  преобладанием черноземных почв,  более
продолжительным безморозным периодом, более высокой сумой активных температур, но в то
же время неустойчивым и часто недостаточно увлажненным. Количество осадков в зоне – 370-
390 мм с колебаниями от 260 до 480, сумма осадков за вегетационный период – 128 мм с
колебаниями  от  36  до  324.  Снежный  покров  не  превышает  12-30  см.  Среднегодовая
температура воздуха 2,3-2,8°С. Сумма положительных температур 2200-2300°С [7].

Приведенные  данные  показывают,  что  в  переходной  лесостепи  Башкирии  более
благоприятные условия для роста и развития сахарной свеклы, чем в предуральской степи. Так,
продолжительность периода посев-всходы в лесостепи в среднем на 3,5 дней меньше, чем в
степной  зоне,  так  как  в  этот  период  среднесуточная  температура  здесь  на  2,3°С  выше,  а
количество  осадков  на  9  мм больше.  В  комплексе  метеорологических  факторов основным
определяющим продолжительность периода посева-всходы является тепловой режим. Так, при
среднесуточной температуре воздуха 5,5-11,1°С семена свеклы прорастали за 19-20 дней, а при
температуре 16,4-19,1°С в течение лишь 8 дней [11].

В  следующий период (всходы –  три  пары листьев)  в  среднем продолжается  17-18  дней и
приходится на более теплое и влажное время вегетации растений. В период начального роста
растения  наиболее  благоприятно  метеорологические  условия  складываются  в  переходной
лесостепи  по  сравнению  со  степным  Предуральем.  Необходимо  отметить,  что  в  это  зоне
наблюдается  менее  резкое  по  годам  колебания  среднесуточных  температур  и  количество
осадков,  чем  в  степной  зоне  республики,  характеризующейся  более  резко  выраженной
континентальностью климата [10, 12].

Приведенные  результаты  исследований  показывают,  что  гидротермические  условия
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переходной  лесостепи  Республики  Башкортостан  более  благоприятны  для  формирования
высокого урожая сахарной свеклы, чем условия предуральской степной зоны. Урожай корней и
сбор сахара с гектара здесь в 1,3 – 1,4 раза выше, чем в степной зоне.

Список литературы
Алимгафаров, Р.Р. Влияние сортовых особенностей на технологические качества1.
корнеплодов сахарной свеклы в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан [Текст]
/ Р.Р. Алимгафаров, Д.Р. Исламгулов // Вестник Башкирского государственного аграрного
университета. – 2011. - № 3. – С. 5-12.
Бикметов, И.Р. Технологические качества корнеплодов сахарной свеклы при внесении2.
азотного удобрения в различной дозе [Текст] / И.Р. Бикметов, Д.Р. Исламгулов // Вестник
Башкирского государственного аграрного университета. – 2012. - № 2. – С. 7-11.
Исламгулов, Д.Р. Дозы азотных удобрений и технологические качества корнеплодов [Текст] /3.
Д.Р. Исламгулов, Р.Р. Исмагилов, И.Р. Бикметов // Сахарная свекла. – 2013. - № 3. – С. 17-19.
Исламгулов, Д. Р. Густота насаждения растений сахарной свеклы и технологические качества4.
корнеплодов [Текст] / Д. Р. Исламгулов, Р. Р. Исмагилов, И. Р. Бикметов // Сахарная свекла. -
2013. - № 10. - С. 16-18.
Исламгулов, Д.Р. Продуктивность и качество гибридов сахарной свеклы в условиях5.
Республики Башкортостан [Текст] / Д.Р. Исламгулов, А.М. Мухаметшин, Р.Р. Исмагилов, Р.Р.
Алимгафаров // Достижения науки и техники АПК. – 2010. – № 2. – С. 20-21.
Методика расчета и оценки параметров экологической пластичности сельскохозяйственных6.
растений [Текст] / В.А. Зыкин, И.А. Белан, В.С. Юсов, Д.Р. Исламгулов ; Башкирский ГАУ,
Сибирский НИИ сельского хозяйства. - Уфа : БГАУ, 2011. - 99 с.
Энергосберегающая технология возделывания полевых культур [Текст] / Р. Р. Исмагилов, М.Х.7.
Уразлин, Р.Р. Гайфуллин, Д.Р. Исламгулов ; Башкирский ГАУ. - Уфа : Гилем, 2011. - 248 с.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 102

ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ ПОСЕВА

Алимгафаров Раиль Рафикович
Еникиев Рафик Искандарович

Среди  многих  факторов,  обеспечивающих  получение  высоких  урожаев  сахарной  свеклы,
большое  значение  имеют  оптимальные  сроки  посева.  Они  позволяют  получить  дружные,
полные всходы и максимальный сбор сахара. Определение оптимальных сроков посева свеклы
представляет большой интерес для свекловодов [2].

При определении сроков посева необходимо учитывать биологические особенности культуры,
продолжительность вегетационного периода,  потребность в большом количестве воды для
набухания  и  прорастания  семян,  а  также  местные  почвенно-климатические  условия  и
особенности весны каждого года [1].

Для  получения  дружных  и  полных  всходов  семена  должны  быть  обеспечены  влагой  в
количестве,  достаточном для набухания и прорастания (140-160% веса семян).  Кроме того,
полнота всходов зависит и от температуры почвы. Низкие температуры тормозят появление
всходов свеклы даже при наличии необходимого количества влаги. Так, при температуре почвы
+3-4оС прорастание  семян  длится  до  30  дней.  При  этом из-за  малого  запаса  питательных
веществ в семенах всходы получаются ослабленными, они в большей степени поражаются
корнеедом, некоторые ростки погибают еще в почве, посевы изреживаются. При медленном
прорастании  семян  и  резком  колебании  температур  увеличивается  количество  цветушных
растений [3].

Во многих рекомендациях указывается, что к посеву сахарной свеклы необходимо приступать
при температуре почвы на глубине 8 см 5-6оС.  Однако на практике большинство опытных
агрономов  определяют  начало  посева  сахарной  свеклы  по  степени  спелости  и  крошения
почвы и приступают к нему тогда, когда почва перестает мазаться и хорошо разрабатывается
до  мелкокомковатого  состояния.  При  этом  ее  влажность  достигает  60%  полной  полевой
влагоемкости  и  почвообрабатывающие  орудия  не  выносят  на  поверхность  комья  земли,
которые, высыхая, отрицательно влияют на качество посева и полноту всходов [4].

Сахарная  свекла  –  культура  ранних  сроков  посева.  Ранней  весной  наиболее  полно
обеспечивается ее потребность в воде,  необходимой для прорастания семян. При поздних
сроках  из-за  недостатка  влаги  всходы  получаются  изреженными  и  неравномерными,  что
затрудняет механизацию работ по уходу за свеклой [5,6].

Самая высокая полевая всхожесть семян наблюдается при посеве свеклы в первые 5-7 дней с
начала посева ранних зерновых культур. При запаздывании на 10-12 дней всхожесть резко
снижается [7].

В поздние сухие весны при быстром нарастании температур нужно придерживаться ранних
сроков, при которых обеспечиваются более высокие урожайность и сахаристость корнеплодов.
При запаздывании с посевом снижение продуктивности происходит главным образом за счет
сокращения  периода  вегетации  сахарной  свеклы,  а  также  поражения  ее  болезнями  и
вредителями.  В  ранние,  холодные  и  затяжные  весны  нужно  высевать  позже,  когда
обеспечивается  мелкокомковатая  разделка  почвы  [8].
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Свекла требует 170-220 дней для роста и развития до уборки. При раннем появлении всходов,
сопровождающемся  оптимальными  сроками  образования  листьев  и  смыкания  рядов,  она
лучше использует короткий вегетационный период. Опоздание с посевом ведет к снижению
урожайности даже при уборке в более поздний период. Чем раньше смыкаются ряды полнее
развитым  листовым  аппаратом,  тем  лучше  используются  длинные  дни  июня  и  июля  для
высокой ассимиляции. Рано посеянная сахарная свекла менее страдает от вирусной желтухи [7].

Повышение урожайности раннего посева особенно велико при сухой погоде и в засушливых
регионах.  Так  как  современные  гибриды  высокоустойчивы  к  цветухе,  это  уже  не  является
преградой для  раннего посева.  Но при раннем севе наблюдается  более высокий уровень
засоренности  и  пораженности  растений  болезнями,  повышается  риск  попадания  семян  в
незрелую почву с низким температурным показателем и вероятность повреждения проростков
весенними заморозками. При высеве семян в слишком влажную почву проростки отмирают от
недостатка  кислорода.  При  позднем  севе  сокращается  вегетационный  период  культуры,
отмечается недостаток влаги в почве,  наблюдается высокая температура воздуха в период
обработки посевов гербицидами [4].

При  раннем  посеве,  наряду  с  большей  продуктивностью,  наблюдается  повышение
технологических  качеств  сахарной  свеклы.  Корнеплоды  имеют  более  высокую
доброкачественность свекловичного сока, больший выход сахара. При более поздних сроках
посева  наблюдается  снижение  количества  сахарозы,  чистоты  сока,  мелассообразующей
способности  несахаров,  выхода  сахара;  повышение  редуцирующих  веществ,  несахаров
очищенного сока, щелочной золы в соке, потерь сахара в мелассе и выхода мелассы. Уровень
падения урожайности и выхода сахара при запаздывании с севом меняется по годам и зависит
не только от условий года, но и от всей агротехники возделывания свеклы на участке [1,2].

Выбор раннеоптимальных сроков посева на практике бывает весьма сложным. Независимо от
продолжительности хранения отмечается одна и та же закономерность: корнеплоды ранних
сроков посева отличаются лучшей лежкостью. Это связана с тем, что свекла более позднего
срока  посева не  вызревает  за  укороченный период вегетации,  в  корнеплодах  интенсивно
проходят обменные процессы, особенно в углеродном комплексе [3,4].

Таким  образом,  лучшими  являются  оптимально  ранние  сроки  посева  сахарной  свеклы,
обеспечивающие  получение  более  высоких  урожаев  этой  культуры  с  хорошим  качеством
корнеплодов.Кроме  того,  своевременный  и  качественный  сев  позволяет  наиболее  полно
использовать генетический потенциал гибридов сахарной свеклы и получать максимальный
сбор сахара.  Следует  только  отметить,  что  выбор конкретной даты в  каждой зоне должен
определяться с  учетом особенностей весны каждого свекловичного поля и не может быть
определен заранее.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ

ЗАДЕЛКИ СЕМЯН
Шекихачева Людмила Зачиевна

В  условиях  рыночной  экономики,  характеризующейся  резкой  нестабильностью  цен  на
материально-технические  ресурсы,  для  оценки  эффективности  возделывания  тех  или  иных
сельскохозяйственных культур [1-7], на наш взгляд, наиболее приемлемо использование такого
объективного показателя, как энергетическая эффективность.

Расчет энергетической эффективности предполагает учет всех энергозатрат на возделывание
гибридов  кукурузы  и  выявление  степени  окупаемости  энергетических  затрат  энергией,
получаемой с урожаем. При этом такая энергетическая оценка может быть при необходимости
переведена и в денежный эквивалент при условии, что известна себестоимость 1 ГДж.

При расчетах мы учитывали, что расход энергии на производство гибридов кукурузы включает
в себя следующие затраты [8-10]:

на семена, удобрения, пестициды, ГСМ;—
амортизационные отчисления на тракторы, автомобили и сельскохозяйственные машины и—
оборудование;
на капитальный и текущий ремонт указанных выше технических объектов;—
на электроэнергию;—
на оплату труда механизаторов.—

Расчет  энергетической  эффективности  производили  по  методике  Г.С.  Посыпанова  и  В.Е.
Долгодворова [11].

Согласно  этой  методики,  чистый  энергетический  доход  определяли  как  разницу  между
энергосодержанием урожая и общими энергозатратами на возделывание гибридов кукурузы.

Коэффициент  энергетической  эффективности  рассчитывали  как  отношение  чистого
энергетического  дохода  к  затратам  энергии.

Биоэнергетический коэффициент (КПД) посева определяли как отношение энергии, полученной
с урожаем, к энергозатратам.

Затраты  энергии  на  единицу  продукции  определяют  в  конечном  итоге  энергетическую
себестоимость возделывания перспективных гибридов кукурузы.

Как известно, основным документом для планирования технологических процессов и операций
при возделывании любой сельскохозяйственной культуры является технологическая карта. Ее
мы составили с учетом конкретных возделываемых перспективных гибридов кукурузы и условий
опытов. При оценке энергетической эффективности отдельных технологических операций из
составленной технологической карты мы брали затраты на определенные виды работ. Также с
использованием  этой  технологической  карты  мы  определили  расход  ГСМ,  электроэнергии,
расходы на оплату труда механизаторов, а также энергоотчисления на единицу площади посева
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и продукции.

Оценка  энергетической  эффективности  возделывания  перспективных  гибридов  кукурузы  в
зависимости от глубины заделки семян дана в таблице [12-15].

Анализ полученных результатов показывает,  что энергозатраты на возделывание гибридов
кукурузы при разной глубине заделки семян различны. Так, наибольшее количество энергии
получено при заделке семян гибридов кукурузы на глубину 5…7 см. Существенно мало энергии
получено при заделке семян на глубину 13…15 см. Для раннеспелого гибрида РОСС 144 МВ эти
значения, соответственно, равны 131,7 и 55,8 ГДж/га, для среднераннего гибрида РОСС 209 МВ
- 138,9 и 59,8 ГДж/га и для среднепозднего гибрида Кавказ 412 СВ - 198,4 и 86,2 ГДж/га.

Таблица – Энергетическая оценка возделывания гибридов кукурузы в зависимости от глубины
заделки семян

Глубина
заделки
семян,
см

Затрачено
энергии,
ГДж/га

Получено
энергии с
основной и
дополнительной
продукцией,
ГДж/га

Чистый
энергетический
доход, ГДж/га

Коэффициент
энергети-ческой
эффектив-ности

Биоэнергетический
коэффициент
посева

Энергетическая
себестоимость,
МДж/ц

Раннеспелый гибрид РОСС 144 МВ
2…3 31 106,6 75,6 2,44 3,44 901,2
3…4 31 112,5 81,5 2,63 3,63 854,0
5…7 31 131,7 100,7 3,25 4,25 729,4
13…15 31 55,8 24,8 0,80 1,80 1722,2
Среднеранний гибрид РОСС 209 МВ
2…3 31 113,5 82,5 2,66 3,66 845,0
3…4 31 120,0 89,0 2,87 3,87 801,0
5…7 31 138,9 107,9 3,48 4,48 692,0
13…15 31 59,8 28,8 0,93 1,93 1606,2
Среднепоздний гибрид Кавказ 412 СВ
2…3 31 174,2 143,2 4,62 5,62 551,6
3…4 31 180,1 149,1 4,81 5,81 533,6
5…7 31 198,4 167,4 5,40 6,40 484,4
13…15 31 86,2 55,2 1,78 2,78 1115,1

Таким образом, заметно снижение количества энергии при изменении глубины заделки семян
кукурузы от 5…7 до 13…15 см.

Из этой таблицы также видно, что наименьшая энергетическая себестоимость наблюдается у
среднепозднего гибрида Кавказ 412 СВ - 484,4 МДж/ц. У раннеспелого гибрида РОСС 144 МВ и
среднераннего гибрида РОСС 209 МБ этот показатель, соответственно, равен 729,4 и 692,0
МДж/ц при глубине заделки семян 5…7 см.

Список литературы
Шекихачев Ю.А. Механико-технологическое обоснование технических средств для ухода за1.
почвой террасированных склонов в условиях горного садоводства (на примере
центральной части Северного Кавказа) / Диссертация на соискание ученой степени доктора
технических наук.- Нальчик, 2001.
Губжоков Х.Л., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Интегрированная система защиты плодовых2.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 107

культур в горных садоландшафтах / В сборнике: Научные открытия в эпоху глобализации //
Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный
редактор Сукиасян Асатур Альбертович.- 2015.- С. 27-29.
Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Хажметова З.Л. Разработка технического средства для3.
обмолота початков кукурузы в обертке / Символ науки.- 2015.- № 7-1 (7).- С. 59-61.
Габачиев Д.Т., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Измельчитель грубых кормов для4.
крестьянских и фермерских хозяйств / Новая наука: Современное состояние и пути
развития.- 2015.- № 3.- С. 69-72.
Габачиев Д.Т., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Анализ рабочих органов, обеспечивающих5.
процесс измельчения резанием / Новая наука: Современное состояние и пути развития.-
2015.- № 3.- С. 72-74.
Габачиев Д.Т., Хажметов Л.М., Шекихачев Ю.А. Разработка инновационной технологии и6.
технического средства для производства комбинированных кормов / Международный
научный журнал.- 2014.- Т. 1.- С. 59.
Шомахов Л.А., Шекихачев Ю.А., Балкаров Р.А. Машины по уходу за почвой в садах на горных7.
склонах / Садоводство и виноградарство.- 1999.- № 1.- С. 7.
Цримов А.З., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Повреждаемость початков кукурузы рабочим8.
органом малогабаритной молотилки / Механизация и электрификация сельского хозяйства.-
2007.- № 4.- С. 5-6.
Цримов А.З., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Повреждаемость початков рабочим органом9.
малогабаритной кукурузной молотилки / Механизация и электрификация сельского
хозяйства.- 2007.- № 4.- С. 9.
Цримов А.З., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Исследование влияния основных параметров и10.
режимов работы кукурузной молотилки на эффективность обмолота початков /
Международный технико-экономический журнал.- 2007.- № 1.- С. 86.
Посыпанов Г.С., Долгодворов В.Е. Энергетическая оценка технологии возделывания11.
полевых культур.- М.: Изд-во МСХА, 1995.- 23 с.
Жеруков Б.Х., Эльмесов А.М., Шекихачева Л.З. Фотосинтетическая деятельность12.
ассимиляционного аппарата перспективного гибрида РОСС 144 МВ и его родительских
форм // ИЛ КБЦНТИ №33-029-99. – Нальчик, 1999. – 4 с.
Жеруков Б.Х., Эльмесов А.М., Шекихачева Л.З. Морфобиологическая характеристика13.
перспективного гибрида кукурузы РОСС 209 МВ и его родительских форм в условиях
предгорной зоны КБР // ИЛ КБЦНТИ №33-030-99. – Нальчик, 1999. – 4 с.
Жеруков Б.Х., Эльмесов А.М., Шекихачева Л.З. Прорастание семян и растений гибрида РОСС14.
209 МВ и его родительских форм в зависимости от глубины заделки семян // Доклады
Международной Адыгской (Черкесской) академии наук. – Нальчик, 1999.
Шекихачева Л.З. Морфобиологическая характеристика формирования продуктивности15.
перспективных гибридов кукурузы и их родительских форм в условиях предгорной зоны
Кабардино-Балкарской Республики / Диссертация на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных. – Нальчик, 2000.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 108

ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ СКОТА

Мишхожев Азамат Асланбиевич
Тарчоков Тимур Тазретович

Чаще всего  крупный рогатый скот  содержат  в  сельских  хозяйствах  для  получения молока.
Естественно  это  не  единственная  цель,  ради  которой  можно содержать  этот  скот,  но  она
является  наиболее  прибыльной  и  стабильной.  В  жизни  человека  молочные  продукты
составляют часть ежедневного рациона,  кроме этого с  молочными продуктами в организм
человека поступают важные микроэлементы. В давние времена этих животных больше ценили,
чем сейчас, но и в наше время люди занимаются их разведением.

Рис. 1. Голштинская или как ее еще называют голштино-фризская порода коров.

Прежде чем начать описывать эту породу, расскажем немного ее историю. Родиной этого скота
является  Голландия.  Но  наибольшую  свою  популярность  и  свои  высокие  качества  она
приобрела в таких странах как Америка и Канада.

Первым кто начал разводить голштинских коров стал Уинсроп Ченери. История попадания
породы в Америку такова:  У.Ченери еще в далеком 1852 году купил голландскую корову у
капитана корабля из Нидерландов. Из-за своих высоких продуктивных характеристик данная
порода получила большое распространение в Северной Америке. В отличие от европейских
стран в Америке и Канаде очень много внимания уделялось разведению черно-пестрых пород,
селекционеры пытались усовершенствовать породу. В марте месяце 1871 года было создано
специальное общество по разведению голштино-фризской породы. Во главе этого общества
стал У.Ченери.  И уже через год деятельности этой организации голштинскую породу стали
разводить в двенадцати штатах,  а также в этом же 1872 году была издана первая книга о
голштино-фризской  породе.  Просто  голштинской  породу  стали  называть  с  1983  года.
Направление развития этой породы молочное.  Через время долгой работы селекционерам
удалось получить породу, которая отличается своими размерами, весом, конституцией, а также
увеличить продуктивность породы.
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Рис. 2. В данное время голштинская порода является самой известной породой в Америке и
Канаде, а также в Европе.

Основные видовые отличия породы и ее размеры

Средняя масса одной особи взрослой телки бывает от 600 до 700 кг, но возможно и—
увеличение этих данных при содержании скота в хороших условиях.
Высота взрослой буренки в холке составляет 143 сантиметра.—
Средняя масса одного взрослого быка достигает 1200 кг, но и это не предел при содержании—
их в обеспеченных условиях.
Высота быков не сильно отличается от высоты телок и составляет около 160 см.—
Масса маленькой коровы варьируется от 38 до 43 кг, а средняя масса новорожденного бычка—
составляет 47 кг.
Голштинскую породу можно отличить от других по значительно глубокой груди, ее размеры—
от 82 до 87 см.
Средние размеры ширины груди голштинской породы варьируются от 62 до 66 см.—
Размеры туловища в задней части колеблются от 60 до 63 сантиметров. Эта часть туловища—
длинная, прямая и достаточно широкая.
Конституция породы достаточно крепкая.—

Голштино-фризская порода намного опережает своих черно-пестрых сородичей в живом весе,
продуктивности, размеру вымени, телосложению и многим другим показателям.

В  отличие от  иных отродий,  голштинская  порода в  условиях  хорошего содержания может
проявить увеличение продуктивности, а также эта порода достаточно хорошо реализует себя
на различных молочных комплексах не только за рубежом, но и в нашей стране.
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Рис. 3. Голштино-фризская порода намного опережает своих черно-пестрых сородичей в живом
весе, продуктивности, размеру вымени, телосложению и многим другим показателям.

Какое вымя у голштинских буренок

Так  как  речь у  нас  идет  о  молочном типе коров,  то  неотъемлемой частью данной статьи
является  описание  вымени  коровы.  Форма  вымени  у  голштинской  коровы  бывает
ваннообразной и чашевидной. Характеризуется оно большим объемом. Вымя широкое и очень
хорошо прикреплено к брюшной стенке. Индекс вымени варьируется от 38,5 до 61,3 процента.
В среднем за сутки удой с одной коровы, при двукратном доении, достигает 65 килограмм, но
это еще не предел. Средняя скорость молокоотдачи бывает от 3,20 до 3,50 килограмма в минуту.
Коровы описываемой породы хорошо приспособлены к доению с помощью машин.

Рис 4. Вымя широкое и очень хорошо прикреплено к брюшной стенке

Достоинства и недостатки

Положительные стороны содержания голштинской породы

Голштинская порода является рекордсменкой по удою молока. Наибольший удой с одной—
коровы за 305 дней был в 1983 году и составил более 25 тонн.
Голштинская порода является скороспелой и хорошо оплодотворяется. К возрасту, коровы—
полтора года ее масса составляет 360 кг и уже может быть осеменена.
Положительной стороной этой породы является применение ее генотипа в—
усовершенствовании черно-пестрой породы.
Голштинские буренки являются очень энергичными, что очень хорошо влияет на их—
продуктивность.
Порода очень хорошо адаптируется к перемене погодных условий.—
Положительной стороной породы является ее высокий среднесуточный прирост.—
Эта порода коров является самой известной во всем мире.—
Обладают стойкостью к заболеваниям.—

Но, несмотря на положительные стороны этой породы, необходимо обратить внимание и на
противоположную сторону.
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Рис 5. Отличительным фактором этой породы является высокий процент постного мяса.

Слабые стороны этой породы

Коровы описываемой породы очень чувствительны к стрессовым ситуациям, что потом—
может, не очень хорошо сказывается на продуктивности.
Стоит обратить свое внимание на прихотливость породы в быту.—
Порода эта очень чистоплотная, она нуждается в постоянной гигиене, не соблюдая эти—
требования коровы, бывают, подвержены инфекциям.
Еще неблагоприятной стороной этой породы является ее прихотливость к питанию. В—
зимний период их необходимо кормить бобовыми травами, зерновой кукурузой и соевым
шротом. А в летний период необходимо им качественное зеленое питание.
Если вы хотите сэкономить, то эту породу лучше не покупать, потому что она не экономна в—
плане питания и содержания.

Основные показатели продуктивности плодовитости голштинов

В показателях продуктивности по удою молока этой породе практически нет равных. Уже более
ста лет эта порода становится первой по удою. Кроме этого буренки рекордсменки дают молоко
хорошей жирности. Средний показатель продуктивности составляет около 9000 кг молока, 336
кг жира и 295 кг белка. Плодовитость у этой породы тоже хороша и составляет 83-90 телят на
100 маток.

Для постоянного получения молока, необходимо чтобы корова примерно около одного раза в
год была осеменена. Из-за полноценного периода лактации повышаются надои молока, и в
свою  очередь  рождаются  телята.  Можно  отметить,  что  эта  порода  обладает  неплохой
плодовитостью и в среднем около 83-90 телят приходятся на 100 коров.
Мясные характеристики породы неплохие.  Убойный выход составляет  50-55 процентов.  За
многие  года  разведения  этой  породы  было  выявлено  очень  много  коров  рекордисток:  в
Америке за год лактации от буренки Рейн Марк Зинх было получено 27430 килограмм молока. В
этой же стране от буренки Линда 28735 кг молока.

Положительные стороны разведения породы

Плюсом является легкий отел коровы. Коровы в 91% случаев не нуждаются в помощи—
человека.
Положительной характеристикой плодовитости породы является ее скороспелость.—
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ СКОТА

Мишхожев Азамат Асланбиевич
Тарчоков Тимур Тазретович

Рис. 1. Голштинская порода скота

В  последние  годы  значение  голштинской  породы,  разводимой  в  США,  Канаде  и  ряде
европейских стран, значительно возросло в тех частях земного шара, где коровье молоко и
изготовленные из него продукты составляют существенную часть рациона питания населения.
Эту породу также широко используют в качестве улучшающей при разведении родственных
черно-пестрых пород, а также при скрещивании с молочными и молочно-мясными породами.

Голштинская порода США и Канады ведет свое происхождение от низинных пород черно-
пестрого скота Западной Европы (Нидерланды, Бельгия, Люксембург и частично северная часть
Германии). Направление продуктивности — молочное.

В России распространена в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском,
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Голштинская порода смогла стать ведущей породой в мире в основном благодаря строгой,
целеустремленной,  рациональной племенной работе.  В разведении породы главной целью
было  и  остается  обеспечение  экономически  эффективного  производства  молока  за  счет
постоянного  повышения  продуктивных  качеств  животных.  Можно  выделить  три  этапа  в
селекции  породы:  на  первом  —  целью  разведения  было  повышение  удоев,  на  втором
(середина 70-х  годов XIX  века)  — увеличение жирности молока и за  счет этого продукции
молочного  жира,  третьем  (с  конца  80-х  годов  XIX  столетия  и  до  настоящего  времени)  —
увеличение содержания белка в молоке и производства молочного белка. Машинное доение,
искусственное осеменение, глубокая заморозка спермы, пересадка эмбрионов и их глубокая
заморозка,  использование  вычислительной  техники,  программа  полноценного  кормления
молодняка и коров способствовали быстрому генетическому прогрессу породы.
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Рис. 2. В настоящее время животные голштинской породы имеют глубокое туловище, крепкую
конституцию, тонкий костяк.

Взрослые коровы (четыре-пять лет) имеют высоту в холке 140-145 см, живую массу 650-700 кг.
Животные  этой  породы  хорошо  адаптированы  к  машинному  доению  в  доильных  залах,
использованию  пастбищ,  групповому  беспривязному  содержанию  в  помещениях.  Для
голштинской породы характерны скороспелость, хорошая оплодотворяемость и легкий отел.
При хорошем кормлении и содержании телки к 15-месячному возрасту достигают живой массы
350-380 кг  и могут быть осеменены. Учитывая высокий уровень удоев коров этой породы,
межотельный период у них чаще всего составляет 13-14 месяцев, что значительно больше, чем
учерно-пестрого  скота  России.  По  данным  американских  исследователей,  до  91%  отелов
нетелей относится к категории «легкий отел», происходящий без помощи человека. Показатели
продуктивности голштинской черно-пестрой породы различны в отдельных странах, так как
имеются существенные отличия по целям разведения, климатическим и кормовым условиям.
Наиболее высокий удой этой породы в Израиле (свыше 10000 кг), хотя жирность молока не
превышает 3-3,2%, содержание белка — около 3%. В США и Канаде удой коров голштинской
породынесколько  ниже,  но  содержание  жира  —  3,6-3,7,  белка  —  3,1-3,2%.  В  этих  странах
голштинская порода в зависимости от масти разделена на две породы: голштинская черно-
пестрая  и  голштинская  красно-пестрая.  Красно-пестрая  порода  является  результатом
проявления рецессивного гена красной масти. Численность этих животных небольшая, и они
имеют ниже продуктивность, чем черно-пестрые. Используют красно-пестрых голштинов при
скрещивании  с  симментальской  и  красной  породами.  В  России  на  основе  скрещивания
симментальской  породы  с  красно-пестрой  голштинской  выведена  красно-пестрая  порода
крупного рогатого скота (1998 г.). В племзаводах средний удой на корову составляет 7340 кг
молока жирностью 3,82% (черно-пестрая масть),  голштины красно-пестрой масти — 4153 кг
жирностью 3,96%.
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Рис.  3.  Голштинских  быков-производителей  достаточно  широко  используют  в
совершенствовании  черно-пестрой  породы.

У таких коров удой за лактацию больше на 130 кг , содержание жира — на 0,02% и живую массу
— на 2 кг . В племзаводах у 12563 помесных коров удой был выше на 84 кг , содержание жира —
на 0,03% и живая масса — на 6 кг . Селекционную работу с породами в большинстве стран мира
ведут  ассоциации  по  породам.  В  их  задачу  входят  испытание  продуктивности  коров,
классификация типа экстерьера животных, проведение выставок и аукционов животных. Так, в
США  ассоциации  по  ведущим  молочным  породам  существуют  уже  длительное  время:  по
голштинской  породе  —  с  1871  г.,  бурой  швицкой  —  с  1880  г.,  айрширской  —  с  1875  г.
Ассоциации ведут учет коров-рекордисток по продуктивности за лактацию (305 дней). В 1975 г.
корова Бичер Арманда Эллен (голштинская порода) имела удой 25248 кг молока жирностью
2,8% и продукцией молочного жира 714 кг , удой коровы Бетис Ида Лиз (бурая швицкая порода)
составил в 1980 г.  17167 кг молока жирностью 4,4% и продукцией молочного жира 756 кг.
Рекордистками по продукции молочного жира были голштинская корова Бризвуд Патен,  от
которой в 1976 г . получен удой 21546 кг молока жирностью 4,7% и продукцией молочного жира
1012 кг и корова Роки Хилл (бурая швицкая порода), от которой в 1978 г . получен удой 16275 кг
молока жирностью 5,4% и продукцией молочного жира 872 кг .
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Барсукова Оксана Геннадьевна
Харченко Михаил Александрович

Информационные технологии в настоящие время играют важную роль в работоспособности
современных предприятий за счет применения их в большинстве бизнес-процессов. Возникает
потребность у предприятий развивать, контролировать, обслуживать ИТ-инфраструктуру,  как
правило,  этим  занимается  отдел  информационных  технологий  организации  или  служба
технической поддержки.[1-4]

В адрес службы технической поддержки крупного предприятия ежедневно поступает большое
количество заявок. В этой связи появляется необходимость систематизировать работу службы.
В  автоматизации  и  систематизации  процессов  работы  службы  технической  поддержки
помогают  системы  класса  HelpDesk.

Большинство современных HelpDesk систем включают следующие возможности:

управления заявками;—
оповещения о событиях;—
хранения раздела часто задаваемых вопросов (FAQ);—
инвентаризации вычислительной техники, периферийного оборудования, принтеров и—
других связанных компонентов;
составления отчетов;—
связывания пользователей по географическому положению.—

Исходя  из  возможностей  HelpDesk  систем,  рассмотрим  функциональность,  которая
иллюстрирует  основные  функции  системы  доступные  для  пользователей  разрабатываемой
системы.  Для  этого  будем  использовать  модели  вариантов  использования  языка  UML  на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования для пользователя

Рисунок 2 иллюстрирует возможные работы администратора.
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Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования для администратора

Пользователь – это потребитель услуг, является сотрудник предприятия, который использует
ИТ-сервисы, предоставляемые отделом информационных технологий.

Администратор – это сотрудник отдела информационных технологий. В основные обязанности
администратора входит: принятие заявки на обслуживание от пользователя, анализ заявки и ее
разрешение.

Организационная структура системы

Системы  класса  Helpdesk  в  большинстве  случаев  используют  трехуровневую  архитектуру
(Рисунок  3),  благодаря  которой  доступ  пользователей  осуществляется  при  помощи  веб-
интерфейса, что является плюсом, так как отпадает необходимость устанавливать и обновлять
пользовательские приложения.

Рисунок 3 – Трехуровневая архитектура систем Helpdesk

Унификация заявок
Одной из задач в организации работы службы технической поддержки является унификация
формы заявок на выполнение технологических работ.

Унификация  формы  заявки  необходима  для  того,  чтобы  пользователь  формировал  заявку,
согласно единых требований, что в свою очередь облегчает процесс быстрой обработки заявки
сотрудником службы технической поддержки.
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При работе над унифицированной формой были созданы следующие классификаторы:

Категория;—
Приоритет;—
Статус.—

Под  категорией  в  соответствующем  классификаторе  подразумеваются  перечень  услуг
предоставляемых  технической  поддержкой  пользователю.

Классификатор категория содержит следующий список услуг:

установка программ;1.
настройка программ;2.
установка оборудования;3.
настройка оборудования;4.
устранение проблем с компьютерной сетью;5.
устранение проблем с телефонной сетью;6.
неполадки с оборудованием.7.

Под  приоритетом  в  соответствующем  классификаторе  подразумеваются  степени  важности
заявки по времени.

Выставляя приоритет, администратор должен опираться на следующие параметры заявки:

должность пользователя;1.
местоположение пользователя;2.
категория заявки.3.

Классификатор приоритет содержит следующий список степеней важности:

очень высокий;1.
высокий;2.
средний;3.
низкий;4.
очень низкий.5.

В  таблице  1  представлены  данные  о  времени  выполнения  заявки  службой  технической
поддержки по всем заявленным приоритетам.

Таблица 1 – Время решения заявки по приоритетам

Код приоритета Наименование приоритета Время решения заявки
1 Очень высокий 3 часа
2 Высокий 6 часов
3 Средний 24 часа
4 Низкий 48 часов
5 Очень низкий 72 часа

Так же заявка имеет классификатор статус,  который отражает состояние заявки и содержит
следующих список параметров:

новая;1.
в работе (назначенная заявка);2.
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ожидающая решения заявка;3.
решена;4.
закрыта.5.

При пользовании услугами службы технической поддержке, пользователю требуется в браузере
запустить веб-интерфейс системы HelpDesk, где он сможет обратиться к администраторам ИТ-
инфраструктуры или просмотреть возможные решения проблем.

Для обращения к службе технической поддержки пользователю необходимо открыть форму
создания заявки и заполнить соответствующие поля и нажатием кнопки «Отправить» отправить
заявку сотрудникам отдела информационных технологий.

Для просмотра возможных решений пользователю требуется, зайди в раздел часто задаваемых
вопросов (FAQ) и выбрать нужную ему категорию и если необходимое решение присутствует в
системе воспользоваться им.

Задачи администратора при приеме заявки заключаются в  проверки корректности данных,
анализе заявки и выставлении приоритета.

После  выполнения  работ  по  заявке  необходимо  выставить  статус  «Решена»,  для
соответствующей  заявки  и  таким  образом  заявка  будет  закрыта.

Администратор может пополнять раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) записывая в него
возможные решения проблем по категориям.

Внедрение системы обслуживания заявок службой технической поддержки на основе решения
HelpDesk позволяет:

Унифицировать процесс оформления прохождения заявок;—
Сократить время обработки заявок;—
Вести учет выполненных заявок;—
Проводить статистику часто возникающих проблем и соответствующих выполняемых работ.—
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ
И ИННОВАЦИЙ

Живова Алеся Юрьевна
Силюнина Алина Михайловна

Важнейший способ увеличения производительности социального изготовления и улучшения
структуры  экономики,  с  целью  предоставления  финансового  увеличения  и  решения
общественных проблем считается инновационное развитие науки и техники.  Этот  процесс
подразумевает  процесс  постоянного  получения  и  наращивания  базы  научных  знаний  об
окружающей среде и на их основе совершенствование уже имеющихся, создания и внедрения
прогрессивных средств и предметов труда, технологических процессов и форм организации
производства.  Наряду  с  этим,  важное  значение  имеет  формирование  и  введение
прогрессивных средств объектов работы, технологических процессов и модернизация форм
производства  С  определением  научно-технического  процесса  (НТП)  непосредственно
сопряжено  понятие  «научно-технический  потенциал».  Формирование  экономики,
направленной на внедрение интеллектуальных ресурсов и организация сверхтехнологичных
производств,  подразумевает  создание  критериев  для  постоянного  улучшения  технологий,
выпуска новейших видов продукции, подъема образовательного уровня народонаселения и
улучшения  управления  через  современный  подход,  базирующийся  на  новейших  научных
познаниях.

В широком значении под инновациями можно понимать введение новшеств,  обладающих
высочайшей эффективностью. НТП проходит в рамках инноваторского цикла, то есть процесса
сотворения, освоения, применения и устаревания нововведений [4]. Полный инновационный
цикл,  как  правило,  включает  фундаментальные  и  поисковые,  прикладные  исследования,
технико-экономические  разработки,  опытнейшее  производство,  подготовку  производства,
серийное производство,  эксплуатация и устаревание нововведений.  При этом каждый этап
характеризуется  специфичным  объемом  задач,  особенным  подходом  к  их  решению,
специфическим составом и степенью подготовки и квалификации соучастников, комплектом
конкретных средств труда, материальными и экономическими ресурсами и т.п. Особенность
стадий предопределяют цели и задачи моделирования и отбор способов их решения.

Значение финансовых реформ реального времени состоит в разработке критериев с целью
увеличение  восприимчивости  экономики  к  инновациям,  становления  инноваторского
предпринимательства  и  снабжения  финансового  увеличения  посредством  применения
достижений науки и техники. Данное обстоятельство обуславливает надобность активизации
инноваторской  деловитости.  Ориентация  НТП  на  производственные  необходимости
дополняется селекцией отдельных направлений становления науки и техники в согласовании с
их предполагаемой отдачей, включая сроки получения результата. Ввиду разного технического
уровня  отдельных  решений  и  финансовой  окупаемости  очередность  их  реализации
согласовывается  с  настоящими  экономическими  и  иными  способностями  [7].

Возникновение  денежных  ресурсов  нереально  в  отсутствии  стабилизации  экономики  и
обеспечения стабильного финансового подъема. Нужно обеспечить сохранение и увеличение
НТП,  своевременная модернизация оборудования и т.д.  Лишь при реализации отмеченных
условий прогнозные оценки увеличения НТП в России имеют все шансы к осуществлению. Для
эффективного  управления  инноваторскими  действиями  нужны  прогноз,  анализ  и  оценка
существующей  инновационной  деятельности,  прогнозирование  НТП,  создание  городских,
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отраслевых, областных и иных научно-технических программ и элементов их осуществлении.

Подготовленность и дееспособность того либо другого предприятия выполнить в первый раз и
воспроизвести  нововведение  называется  инновационным  потенциалом.  Несколько  иное
понимание инновационного потенциала на уровне страны. Это совокупность различных видов
ресурсов, в том числе материально-производственные, денежные, интеллектуальные, научно-
технические и другие ресурсы, нужные для воплощения инновационной деятельности. В любой
стране инновационный потенциал причисляется к государственному достоянию. В ведущих
западных государствах есть законодательство, оберегающее его. Для России в период перехода
к  рыночным  отношениям  характерно  лишь  снятие  ограничений  с  закрытых  технологий  и
перевод их в группу двойного применения.

На наш взгляд,  инновационная политика страны обязана складываться из поиска хороших
путей становления общества; выявления перспективных секторов экономики и производств, их
денежной  помощи;  финансового  регулирования  инновационных  процессов,
организационного, правового и другого обеспечения скорого введения в сферу изготовления и
услуг достижений науки и техники [5]. Итак, инновационная политика предполагает комплекс
организационных мероприятий, нацеленных на создание подходящих условий возникновения
и дальнейшего функционирования инновационной инфраструктуры.

Возможно выделить ключевые тенденции государственной инновационной политики, включая:

поддержку фундаментальных исследований, нацеленных на приобретение итогов,—
усовершенствующих науку и технику;
финансирование поисковых НИОКР с целью формирования новейшей техники и технологий—
с передовыми техническими решениями с целью дальнейшей передачи итогов в область
финансового производства;
формирование законодательной и информативной основы, обеспечивающей финансовый—
интерес производителей в исполнении инноваций, т.е. в изучении новейшей техники и
технологий, и на данной основе конкретные перемены технологического уровня
производителя и экономики в целом [1-3, 6].

Одной из задач научно-технической политики нашей страны считается создание стабильного и
саморазвивающегося  механизма,  обеспечивающего  формирование  и  повышение
эффективности  научной  деятельности,  рассматриваемой  как  создание  интеллектуальной
продукции и  ее  внедрение в  производстве.  Поэтому  управление НТП обязано обеспечить
достижение данной цели. Раньше отмечалось, что трудности формирования инновационной
политики имеют такой принципиальный аспект, как определение стратегии. Он состоит в том,
что создание инновационной политики обязано происходить с учетом не только имеющихся
условий и личных интересов, но и интересов развития инновационной политики в длительной
перспективе.

Значимость данного аспекта разъясняется двумя главными причинами:

сформулированные сейчас цели и ценности, в том числе и перспективные, показывают—
только лишь наше представление действительности в этот период времени. По мере
становления организации, ее цели имеют все шансы значительно переменяться, точнее,
способности их реализации могут значительно трансформироваться, хотя бы по мере
осознания новейших фактов и условий функционирования [10].
инновации не должны быть разовыми мероприятиями, все мероприятия по введению—
научно-технических достижений нужно «взаимоувязывать» по времени, а также
технологически [9]. Иначе модернизация производственной базы имеет возможность ввести
в своеобразный промышленный тупик.
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Итак,  вследствие  инновационной  деятельности  появляются  новейшие  идеи,  более
совершенные  продукты,  новые  либо  улучшенные  технологические  процессы,  возникают
новейшие формы организации и управления разными областями экономики и ее структурами.
Инновационная  деятельность  является  сильным  рычагом,  который  может  справиться  с
упадком,  гарантировать  структурную  перестройку  и  насыщение  рынка  различной
конкурентоспособной  продукцией.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Акулова Ангелина Сергеевна

В зависимости от поставленной цели внутреннего аудита, полноты охвата им проверяемых
объектов  и  необходимости  получения  разнообразной,  доказательной  информации  о
хозяйственно – финансовой деятельности организации внутренние аудиторы при проведении
проверок  могут  использовать  различные  методические  приемы  и  технические  способы
аудирования.

Метод внутреннего аудита –  это совокупность способов и приемов познания его объекта.
Общей  методологической  основой  изучения  объекта  внутреннего  аудита  является
диалектический  метод  познания.  Для  сбора  необходимой  информации  и  ее  изучения  в
контрольно – аудиторской деятельности с целью формирования обоснованных доказательств о
достоверности показателей бухгалтерских отчетов организации используются общенаучные и
собственные методические приемы внутреннего аудита.

Полнота  внутреннего  аудита  организации  для  объективной  оценки  достоверности  данных
бухгалтерского учета и отчетность достигается путем проведения документальных проверок.
Поэтому внутренние аудиторы с целью установления сущности, законности, целесообразности
и оценки достоверности совершаемых хозяйственных операций могут использовать различные
методические приемы проверки документов и регистров бухгалтерского учета. К ним относятся:
проверка  документов,  арифметическая  (счетная)  проверка,  сопоставление  документов,
экономический анализ.  Полезной процедурой проверки может стать абстрактно-логический
метод  исследования  отдельных  операций  организации.  Логический  анализ  может  быть
использован, если нормативная база не дает ответа на вопрос о законности проведения какой-
либо  операции,  тогда  внутренний  аудитор  должен  обдумать  целесообразность  данной
операции,  с  точки  зрения  здравого  смысла.  Однако  логическому  анализу  должен
предшествовать нормативный и научный анализ. Подобные вопросы могут возникнуть и на
других участках проверяемых объектах внутреннего аудита, но внутренние аудиторы должны
следовать своему логическому и здравому умозаключению.

Также существуют и другие методы и приемы внутреннего аудита для получения аудиторских
доказательств.  К  ним  относятся:  пересчет,  проверка  соблюдения  правил  учета  отдельных
хозяйственных операций, прослеживание, сканирование, подготовка альтернативного баланса.
В процессе аудиторской проверки для получения аудиторских свидетельств и доказательств
внутреннего аудиторского заключения или отчета целесообразно осуществлять процедуры с
использованием  независимых  тестов  и  тестов  на  соответствие.  Эти  тесты  могут  быть
разработаны заранее или установлены в стандартной форме.

Большое  значение  для  получения  аудиторских  свидетельств  имеет  выборочный  метод
исследования (обследования).  Оно может быть статистическим, при котором характеристика
всей совокупности фактов дается по некоторой их части, отобранной случайно. При этом для
определения  размеров  возможного  риска  используются  теория  вероятности  и  методы
математической статистики,  а также экономико-математические методы исследования.  Также
может  быть  использовано  оценочное  обследование,  то  есть  нестатистический  метод
выборочной проверки. Выборка может быть случайной и неслучайной (систематический отбор,
комбинированный отбор), но при этом дальнейшая обработка выборки с применением теории
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вероятности не производится.  Для получения аудиторских свидетельств большое значение
имеет методика проведения аудита с использованием компьютеров. Существует два понятия
«аудиторская проверка без использования компьютерной техники» и «аудиторская проверка с
использованием  компьютера».  Аудиторский  подход  понятия  «аудиторская  проверка  без
использования  компьютерной  техники»  базируется  на  визуально  воспринимаемом
фактическом материале, таком как исходные данные, распечатки отчетов об ошибках, сведения
по  этапам  контроля  и  подробные  распечатки  выходных  данных.  Понятие  «аудиторская
проверка  с  использованием  компьютера»  связано  с  аудиторской  проверкой  простых
компьютерных  систем,  при  которой  используют  аппаратные  и  программные  средства
проверяемого  объекта  внутреннего  аудита.  При  этом  необходимо  иметь  компьютерные
программы,  используемые  для  проверки  содержания  файлов  предприятия;  контрольные
данные,  применяемые  внутренним  аудитором  с  целью  проверки  функционирования
компьютерных  программ  организации.  Процедуры  сбора  информационного  материала
включает:  наблюдение  за  проводимым  внутренним  контролем  предприятия,  проверку  его
документальных  свидетельств,  повторный контроль;  проверку  отдельных  частей  программ,
проверку общего контроля.

Эффективным  приемом  для  получения  аудиторских  свидетельств  является  использование
персональных компьютеров с пакетами прикладных программ, которые создают возможность
составления программ проверок. В настоящее время многие внутренние аудиторы используют
при проведении контроля экспертные системы.

Экспертные системы представляют собой компьютерные программы, в которых использованы
уникальные методы программирования с целью представления информации пользователю и
совершенствовании  методики  проведения  внутреннего  аудита.  Они  применяются  при
планировании  внутреннего  аудита,  проведении  проверок  и  подготовке  заключения  или
отчетов. За последние годы внутренние аудиторы могут использовать микрокомпьютеры для
подготовки пробных балансов, составления сравнительных таблиц финансовых отчетов за ряд
лет  и  расчета  относительных показателей  для  анализа,  составления  проектов  финансовых
отчетов,  а  также  для  оценки  риска  неэффективности  внутреннего  контроля,  выполнения
сложных аналитических функций, получения доступа к базе данных в случае нестандартных
проблем  внутреннего  аудита  и  бухгалтерского  учета,  программной  поддержки  процесса
принятия решений в ходе комплексной оценки. В ближайшее время можно ожидать появления
мощных  интегрированных  систем  для  внутреннего  аудита  на  базе  микрокомпьютеров.
Внедрение и использование любых аудиторских систем в практику проведения внутреннего
аудита зависят от состояния информационной базы бухгалтерского учета и условий систем
компьютерной  обработки  данных,  функционирующих  в  организации.  Поэтому  требуется
дальнейшее совершенствование бухгалтерского учета как информационной базы внутреннего
аудита.  Вообще внутренняя  аудиторская  проверка  — это  сложный и  длительный процесс.
Внутренние  аудиторы  постоянно  работают  над  тем,  чтобы  максимально  сократить  время
проверки, не снижая при этом ее качества. Одним из наиболее эффективных путей решения
проблемы  является  выработка  четкой  методики  проверки  каждого  раздела  или  участка
бухгалтерского учета.

Перечень основных нормативных документов включает законы, положения по бухгалтерскому
учету,  методические указания, инструкции, стандарты и другие документы, которыми должен
руководствоваться внутренний аудитор при проверке соответствующего раздела учета.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  использование  в  практике  проведения
внутреннего аудита различных методических приемов и технических способов или процедур
зависит в основном от действующих организационных, методических и технических аспектов
бухгалтерского учета организации.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА

Акулова Ангелина Сергеевна

Современный  бухгалтерский  учет  -  это  преимущественно  компьютерный  учет,  который
реализуется  при  помощи  современных  средств  вычислительной  техники  и  бухгалтерских
программных продуктов.  Бухгалтерская программа представляет собой достаточно сложный
инструмент,  предназначенный  для  автоматизации  профессиональных  функций  вовсе
непростой  сферы  человеческой  деятельности.  Эти  факторы  определяют  относительную
сложность применения программных продуктов для успешного и повседневного отражения
хозяйственных актов в электронном формате.

Работа бухгалтерии любой фирмы сводится не только и не столько к хранению данных об
имуществе  и  обязательствах  предприятия,  но  и  в  главную  очередь  к  формированию  на
основании этих  данных  бухгалтерских  отчетов  различного  уровня  сложности.  Естественно,
такую  работу  можно  проделать,  используя  только  различные  программные  продукты,
предназначенные  для  удобного  хранения  данных  -  базы  данных  или,  в  простом  случае,
электронные таблицы, однако одним из основных требований к бухгалтерскому учету (согласно
закону о бухгалтерском учете)  является документальное обоснование каждой бухгалтерской
операции.

Поэтому  актуальным  для  приложения,  реализующего  автоматизацию  работы  бухгалтерии,
является  удобный  интерфейс,  позволяющий  создавать  все  основные  типы  документов,
применяемые на предприятии. Однако для того чтобы иметь такую пользовательскую оболочку,
требуется  огромный  объем  работы  программистов.  Поэтому  создание  собственных
бухгалтерских  приложений  каждым  предприятием  в  отдельности  часто  не  является
рентабельным.  В  этой  связи  широкое  распространение  получили  специализированные
бухгалтерские  программы,  облегчающие  работу  программистов  по  настройке  и  созданию
бухгалтерских документов и отчетов.

Важнейшим фактором повышения эффективности производства в любой отрасли, в том числе и
в сельском хозяйстве, является улучшение управления.
Все  современные  бухгалтерские  программы  основаны  на  создании  документооборота
предприятия. Процесс работы с бухгалтерской программой представляется так. Пользователь
вводит в программу первичные документы, которые обрабатываются программой. Результатом
этой обработки являются сформированные хозяйственные операции. Каждая хозяйственная
операция представляет собой набор бухгалтерских проводок.  Таким образом,  главная цель
автоматизации  бухгалтерских  задач  -  обеспечение  автоматического  формирования
хозяйственных операций, а также обеспечение удобного хранения и анализа бухгалтерской
информации.

Способ  обработки  хозяйственных  операций  при  ведении  бухгалтерского  учета  оказывает
существенное влияние на организационную структуру фирмы, а также на процедуры и методы
внутреннего  контроля.  Компьютерная  технология  характеризуется  рядом  особенностей,
которые следует учитывать при оценке условий и процедур контроля. Ниже приведены отличия
компьютерной обработки данных от неавтоматизированной.

Единообразное выполнение операций. Компьютерная обработка предполагает1.
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использование одних и тех же команд при выполнении идентичных операций
бухгалтерского учета, что практически исключает появлению случайных ошибок,
обыкновенно присущих ручной обработке. Напротив, программные ошибки (или другие
систематические ошибки в аппаратных либо программных средствах) приводят к
неправильной обработке всех идентичных операций при одинаковых условиях.
Разделение функций. Компьютерная система может осуществить множество процедур2.
внутреннего контроля, которые в неавтоматизированных системах выполняют разные
специалисты. Такая ситуация оставляет специалистам, имеющим доступ к компьютеру,
возможность вмешательства в другие функции. В итоге компьютерные системы могут
потребовать введения дополнительных мер для поддержания контроля на необходимом
уровне, который в неавтоматизированных системах достигается простым разделением
функций. К подобным мерам может относится система паролей, которые предотвращают
действия, не допустимые со стороны специалистов, имеющих доступ к информации об
активах и учетных документах через терминал в диалоговом режиме.
Потенциальные возможности появления ошибок и неточностей. По сравнению с3.
неавтоматизированными системами бухгалтерского учета компьютерные системы более
открыты для несанкционированного доступа, включая лиц, осуществляющих контроль. Они
также открыты для скрытого изменения данных и прямого или косвенного получения
информации об активах. Чем меньше человек вмешивается в машинную обработку
операций учета, тем ниже возможность выявления ошибок и неточностей. Ошибки,
допущенные при разработке или корректировке прикладных программ, могут оставаться
незамеченными на протяжении длительного периода.
Потенциальные возможности усиления контроля со стороны администрации. Компьютерные4.
системы дают в руки администрации широкий набор аналитических средств, позволяющих
оценивать и контролировать деятельность фирмы. Наличие дополнительного
инструментария обеспечивает укрепление системы внутреннего контроля в целом и, таким
образом, снижение риска его неэффективности.
Инициирование выполнения операций в компьютере. Компьютерная система может5.
выполнять некоторые операции автоматически, причем их санкционирование не
обязательно документируется, как это делается в неавтоматизированных системах
бухгалтерского учета, поскольку сам факт принятия такой системы в эксплуатацию
администрацией предполагает в неявном виде наличие соответствующих санкций.

Эффективный контроль за денежными потоками, формирование оперативной и достоверной
информации,  регулирование  взаиморасчетов  -  неотъемлемое  условие  благополучного
существования современного предприятия. «1С:Бухгалтерия 8.0» содержит подсистему учета
денежных средств предприятия, которая обеспечивает формирование денежных документов -
платежных поручений, платежных ордеров, кассовых ордеров.

При работе использована программа фирмы «1С: Бухгалтерия». Следует отметить, что начать
работать с данной программой можно практически сразу после ее установки, не представляет
большой сложности также и  освоение ее  базовых возможностей (процедур ручного ввода
бухгалтерских  записей  и  получения  самых  необходимых  отчетов,  оборотно-сальдовой
ведомости,  главной  книги,  шахматного  оборотного  баланса  и  многих  других),  а  наличие
мощных  инструментальных  средств  позволяет  гибко  приспосабливать  программу  к
автоматическому  выполнению  массовых  расчетов.

Получили дальнейшее развитие механизмы учета наличия и движения средств. Обеспечена
большая  независимость  различных  направлений  учета,  что,  например,  позволит  лучше
совмещать  в  одном прикладном решении задачи  оперативного  учета,  финансового  учета,
планирования, бюджетирования и т.д. Переработка механизма оперативного учета позволяет
обеспечить высокую параллельность  работы пользователей при отражении хозяйственных
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операций в реальном времени.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Пересыпкина Екатерина Сергеевна

В экономической политике Российской Федерации в сфере промышленности все чаще встаёт
вопрос о недостаточном внимании к малому бизнесу, потому как существует необходимость
более широкого  использования данного  ресурса  в  процессе  модернизации отечественной
экономики.  Несмотря  на  многие  проблемы,  малый  бизнес  имеет  весомое  значение  для
обеспечения  социально-экономической  стабильности  и  стимулирования  инновационной
деятельности в сфере промышленного производства. [6] Из этого и вытекает необходимость
развития и поддержки малого бизнеса как стратегически значимого компонента российской
промышленности,  в  том числе текстильной.  Обусловлено это также тем,  что малый бизнес
способен к созданию дополнительных условий для развития промышленного производства и
стимулирует приток инвестиций в реальный сектор экономики.[11]

В настоящее время, модернизация и диверсификация экономики выдвигает развитие сферы
малого бизнеса на первый план. Малые предприятия, которые функционируют в различных
отраслях  народного  хозяйства,  имеют,  как  правило,  более  высокий  уровень  деловой  и
инновационной активности в сравнении с крупными.[5] Этот факт подтверждает актуальность
рассмотрения экономических возможностей малого бизнеса при формировании и реализации
национальной промышленной политики, поскольку малые предприятия, которые потребляют
местные  ресурсы  и  реализуют  свою  продукцию  преимущественно  на  местном  рынке,  в
настоящее время выступают в роли катализатора социально-экономического развития страны.
[13, с. 36]

Вопросы взаимодействия промышленных предприятий и субъектов малого бизнеса являются
предметом  исследования  многих  отечественных  экономистов.  Работы  А.В.  Аверина,  А.Н.
Алексеева,  А.В.  Виленского,  Д.Е.  Морковкина,  В.С  Радугиной  посвящены  этим  вопросам.  В
последние годы появилось значительное количество публикаций, в которых рассматривается
развитие лёгкой промышленности,  в  частности в сегменте малого бизнеса.  Этой проблеме
посвящены работы И.А. Бакиевой, И.А. Гринина.

Одной из основных проблем развития предпринимательства являются низкие темпы роста
количества малых предприятий в промышленности.  Этот факт крайне важен для субъектов
хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в лёгкой промышленности. Их развитие
имеет большое социальное значение в целях обеспечения занятости.

Опыт  показывает,  что  становление  системы  развития  малого  бизнеса  в  промышленности
представляет собой сложный и длительный процесс. Его основу должна представлять собой
соответствующая законодательно-нормативная база,  определяющая специфические условия
деятельности  субъектов  предпринимательства,  регулирующая  формы  и  методы  его
государственной  поддержки  и  процедуры  принятия  решений.  [10,  с.  25]

Необходимо отметить, что разработку и внедрение действенного механизма поддержки малого
бизнеса в промышленности следует осуществлять на базе глубокого анализа его сущности и
выявления основных тенденций и  закономерностей развития.  Несмотря на то,  что данная
проблема уже длительное время является предметом углубленного внимания экономистов,
процесс функционирования малых и частных предприятий в лёгкой промышленности требует
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более глубоких исследований.

Малое  предприятие  является  одним  из  множества  компонентов  малого  бизнеса.
Следовательно,  малый  бизнес  является  особым  сектором  экономики,  который  образует
совокупность малых предприятий и в этом плане малый бизнес выступает как специфическая
общественная форма производства в условиях рынка. Таким образом, малое производство как
особый  размерный  уклад  даёт  характеристику  организационно-технической  стороне
производства, а малый бизнес является его социально-экономическим показателем. [7, с. 344]

Промышленное  предпринимательство  как  экономическое  явление  представляет  собой
совокупность  отношений,  возникающих при организации предпринимателями своего  дела,
связанного с производством товаров и получением желаемого результата в виде прибыли. Эти
отношения  объективно  возникают  между  предпринимателями,  как  хозяйствующими
субъектами,  а  также  между  предпринимателями  и  другими  субъектами  рынка,  такими  как
потребители,  поставщики  всех  факторов  производства  (сырья,  материалов,  оборудования,
топлива,  энергии  и  т.  п.),  банки,  наёмные  работники  и,  наконец,  государство  в  лице
соответствующих органов управления. [3]

Существует множество факторов,  тормозящих развитие малого бизнеса в промышленности,
они являются как общими для предпринимательства в целом, так и сугубо специфическими для
малых предприятий,  действующих в отдельных промышленных отраслях.  Общие проблемы
возникают по причине того, что предпринимательство нуждается в определённых правовых,
экономических, социальных и организационных условиях. [9, с. 247]

Если говорить о проблемах, существующих в конкретном сегменте, т.е. в сфере текстильной
промышленности, то можно выделить следующие проблемы и направления их решения:

Улучшение инвестиционного климата в лёгкой промышленности. Льготы, предоставляемые1.
малым предприятиям, на сегодняшний день, не приводят к достижению желаемого
инвестиционного климата в отрасли. В частности, существует ряд недостатков в механизме
осуществления внешнеэкономической деятельности, а также существует дополнительное
препятствие в виде высокого уровня таможенных платежей.[2] Если сравнивать объем затрат
на осуществление экспортно-импортных операций в развитых странах и в России, то на
сегодняшний день эти затраты для наших промышленных предприятий значительно выше.
Организация процесса экспорта и импорта продукции лёгкой промышленности. [4] Для2.
формирования благоприятной конкурентной среды между местными и иностранными
предприятиями, функционирующими в лёгкой промышленности, необходимо обеспечить им
равноправный доступ к исходному сырью. Если у местных предприятий не будет в
достаточном количестве необходимого сырья для производственных нужд, они будут
вынуждены покупать его у импортёров за иностранную валюту, что повлечёт за собой
ухудшение финансового состояния местных производителей. [14]
Налогообложение субъектов малого бизнеса, осуществляющих предпринимательскую3.
деятельность в сфере лёгкой промышленности. На сегодняшний день одна из проблем
возникающая перед субъектами малого бизнеса, функционирующими в отрасли лёгкой
промышленности - применяемый порядок налогообложения. Во множестве случаев,
упрощённый порядок уплаты налога единым налоговым платежом влечёт за собой
уменьшение уровня налогового бремени для малых предприятий. [14]

В  заключении,  хотелось  бы  отметить  -  для  того  чтобы  усилить  существующие  тенденции
развития  малого  бизнеса  в  сфере  текстильной  и  лёгкой  промышленности  целесообразно
оценивать государственную поддержку малых предприятий лёгкой промышленности в качестве
одного из приоритетов промышленной политики, так как без этого система поддержки малого
бизнеса,  в  том  числе  и  в  сфере  промышленности,  является  неполной  и  недостаточно
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эффективной.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА CALL-
ЦЕНТРОВ

Ковтун Юлия Сергеевна

Актуальность заявленной темы обусловлена растущим влиянием сети Internet на общественную
жизнь,  все  большей  зависимостью  людей  от  Интернет-ресурсов  [1,  151;  4,  77],  а  также
объективной  неспособностью  call-центров  эффективно  справляться  с  поставленными
задачами.

Для  начала  обратимся  к  сущности  call-центров  и  анализу  факторов,  затрудняющих  их
деятельность.

Call-центр – структура, осуществляющая технологический процесс обслуживания клиентов по
телефонной связи в целях их поддержки путем связи с представителями компании. Помимо
обработки входящих вызовов современные call-центры также могут осуществлять телефонные
опросы и предложения своих товаров и услуг.

Основными признаками,  характеризующими достаточно специфичную деятельность данных
центров, являются:

Взаимодействие операторов с клиентами исключительно по телефону;1.
Поступление звонков либо в голосовое меню, либо при наличии – к свободным операторам,2.
либо в очередь;
Зависимость числа обрабатываемых оператором вызовов от качества обслуживания3.
клиентов – чем выше уровень обслуживания, тем больше потраченного времени, а
следовательно, меньшее количество обработанных звонков;
Необходимость в значительном штате сотрудников – чем больше операторов, тем4.
эффективнее деятельность колл-центра;
Затраты на телекоммуникации в целях недопущения перегруженности сети при обработке5.
вызовов или постановке их в очередь;
Обязательная поддержка руководства компании путем выделения денежных средств как на6.
сам персонал, так и на его обучение, а также на необходимые инструментальные средства;
Сложная и динамичная деятельность call-центров, не позволяющая установить базовые7.
критерии и требования к отчетности.

Как было уже отмечено нами выше, одной из особенностей центров по обработке вызовов
является  потребность  в  людском  ресурсе.  На  наш  взгляд,  это  является  также  и  одной  из
проблем.

Некоторые авторы справедливо отмечают, что работа в таких организациях всегда сопряжена
со стрессом [2, 180; 3, 98]. Однако берут на работу в качестве операторов практически всех – из-
за отсутствия требований к специальному образованию, такой вид деятельности популярен
даже среди незащищенных и малообеспеченных слоев населения – студентов, беременных
женщин,  молодых  мам  и  даже  пенсионеров.  И  в  подавляющем  большинстве  случаев,
трудоустраивающиеся  в  call-центры  воспринимают  работу  как  временную  [2,  181],  что
затрудняет развитие, повышение эффективности деятельности всего центра в целом.

Как  следствие  -  из-за  частой  сменяемости  кадров  и  личной  профессиональной
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незаинтересованности  сотрудников  в  развитии,  по-настоящему  профессиональных  и
грамотных  операторов  остается  крайне  мало.

От call-центров стоит отличать контактные центры. В чем же их особенности и плюсы?

Контактные центры все больше практикуют обработку запросов по всевозможным каналам
связи – не только по телефону, но и при помощи email, видеоконференций, чатов, форумов и,
конечно же, набирающих популярность социальных сетей.

Преимущества использования сети Internet заключаются как минимум в том, что сотруднику
контакт-центра, в отличие от оператора call-центра, не требуется ежеминутно анализировать
собственную  речь  и  эмоциональный  тон  в  целях  снижения  негативного  эмоционального
состояния клиента либо же просто для того, чтобы последний остался доволен проведенной
оператором работой.

При помощи социальных сетей сотрудники компаний могут максимально полно и эффективно
осуществлять  информационный  обмен.  Значительно  снижение  уровня  стресса  в  работе,
отсутствие  эмоционального  выгорания,  а  значит  и  частых  увольнений,  куда  большие
предпосылки для сосредоточенной обработки запроса и поиска требуемой информации – даже
некоторые факторы уже значительно повышают потенциальный профессионализм и большую
реализацию поставленных компанией задач.

Кроме  того,  немаловажен  и  тот  факт,  что  контакт-центры,  использующие  интернет  и
социальные сети, имеют возможность с большей продуктивностью, чем операторы голосовых
каналов связи, осуществлять другую свою функцию - собирать информацию, анализировать ее
и  на  этой  основе  строить  рекомендации  [4,  78],  что  может  значительно  сказаться  на
направленности деятельности и приоритетности задач всей организации.

Таким образом, компании, предпочитающие сетевые ресурсы, значительно выигрывают как в
плане материального обеспечения (отсутствие затрат на поддержание телекоммуникаций в
исправном  состоянии,  затрат  на  большой  штат  сотрудников,  их  обучение  при  отсутствии
гарантий их длительной работы в центре), так и в плане эффективности деятельности контакт-
центра:

Такой показатель эффективности деятельности центров связи с клиентами, как уровень доступа,
также повышается в случае использования социальных медиа.

Уровень доступа складывается из возможности клиента быть услышанным и скорости ответа на
его запрос [5, 46]. Дозвониться до оператора бывает крайне сложно, особенно когда речь идет
о клиентах больших корпораций, где информационный поток ежедневно пропускает через себя
сотни и тысячи обращений. Оставив же сообщение на форуме, в чате или, к примеру, Facebook,
клиент будет спокоен, зная, что в максимально быстрые сроки ему ответят, и переключится на
другие дела. Дозваниваясь же до оператора и слыша, как раз за разом его звонок откладывают,
клиент может потерять терпение. А много потерявших терпение или же дозвонившихся, однако
попавших  к  непрофессиональному  или  нетактичному  оператору  –  уже  минус  к  репутации
компании,  который  может  повлиять  на  отношение  и  других  потенциальных  клиентов  к
компании и предлагаемым ей товарам и услугам.

На наш взгляд, в целях недопущения ошибок, влияющих на бизнес организаций, стоит, уделять
больше  внимания  обучению  персонала  контакт-центров,  от  которых  во  многом  зависит
субъективное мнение клиентов об  уровне организации в  целом –  это  касается  и  контакт-
центров,  использующих  социальные  медиа,  ведь  и  там  сотрудник  должен  уметь  грамотно
выстроить ответ,  качественно и быстро оценить ситуацию, тем самым уменьшая как время
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ожидания ответа, так и время самой обработки запроса.

Однако не оставляет сомнений тот факт, что гораздо продуктивнее осуществлять обмен путем
сети Интернет, нежели по голосовым каналам связи.

Ведь хороший контакт-центр – это тот, который осуществляет обработку запросов клиентов
быстро, качественно и недорого [6, 151], а для компании – тот, который наиболее оперативно и
эффективно решит проблему клиента, повышая качество сервиса компании.
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РАССМОТРЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЛОГИСТИЧЕСКАЯ
СТРАТЕГИЯ»

Шамис Виталий Александрович

Термин «стратегия»  (от  греч.  stratos  –  войско,  ago  –  веду)  имеет  военное  происхождение.
Первоначально  под  стратегией  понималось  искусство  ведения  войны.  Поскольку  войны
являлись  наиболее  важными  событиями  в  жизни  людей,  народов,  стран.  Понятие
«стратегический» в значении «важнейший», «определяющий» перешло в состав терминологии
управления в целом [7].

Стратегическое управление – это управление организацией, которое:

опирается на человеческий потенциал как основу организации;1.
ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей;2.
осуществляет гибкое регулирование и своевременное изменения в организации,3.
отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных
преимуществ, что дает возможность организации выживать и достигать своей цели в
перспективе [11].

Объектами стратегического управления являются организации, стратегические хозяйственные
подразделения и функциональные зоны организации.

Предметом стратегического управления являются:

Проблемы, которые прямо связанны с генеральными целями организации.1.
Проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом организации, если этот элемент2.
необходим для достижения целей, но в настоящее время отсутствует или имеется в
недостаточном объеме.
Проблемы, связанные с внешними факторами, которые являются неконтролируемыми.3.

Содержанием  стратегии  служит  набор  правил  принятия  решений,  используемый  для
определения  основных  направлений  деятельности.

В литературе дается достаточно много определений понятию «логистическая стратегия»[9,10].

Так, по мнению Л.Б.Миротина, логистическая стратегия это:

правила принятия решений и установок, которые направляют процесс развития—
логистической системы организации;
обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных целей путем—
координации и распределения ресурсов;
набор правил для принятия решений, которыми служба логистики руководствуется в своей—
логистической деятельности;
один из нескольких наборов правил принятий решений относительно поведения субъектов—
[8].

А  в  словаре  терминов  А.Н.Родникова  логистическая  стратегия  описана  как  «стратегия
долгосрочного планирования (на уровне предприятия или района) размещения капитальных
вложений  в  транспортную  сеть,  складское  хозяйство  и  другие  элементы  инфраструктуры;
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формирование длительных хозяйственных связей, методик расчета за логистические операции
и другие элементы хозяйственного механизма на перспективу» [1,3]. А.И.Семененко объясняет
логистическую стратегию как «стратегия экономической (предпринимательской) структуры, т.е
обобщенную модель действий, необходимых для достижения главных (долгосрочных) целей
путем координации и  распределения  ресурсов  структуры (компании,  фирмы)  на  основе  ее
логистизации»  [2,4].  Под  логистической  стратегией  В.И.Сергеев  понимает  логистическую
миссию фирмы [5].

По  его  мнению,  миссия  –  это  главный  фундамент,  определяющий  все  дальнейшие
стратегические и тактические цели и задачи фирмы и принимаемые на их основе решения. Так,
по мнению В.И.Сергеева, логистическая стратегия компании ориентирована на оптимизацию
ресурсов фирмы при управлении основными и сопутствующими потоками. Стратегические цели
задаются  с  помощью  одного  или  нескольких  ключевых\комплексных  показателей
эффективности  логистики.  Логистическая  стратегия  может  быть  построена  на  основе
максимизации  (минимизации)  одного  или  нескольких  (многокритериальная  задача
оптимизации)  ключевых  показателей  [6].  Как  указывает  Дональд  Уотерс  :  «…организации
выбирают для своей логистической стратегии ту или иную направленность, показывая, какой
фактор они считают для себя наиболее важным; … одни организации, такие как Ryanair, делают
ставку на затраты, что позволяет им предоставлять дешевые услуги; другие, например FedEx, –
на  высокую  скорость  доставки;  третьи  –  на  надежность;  четвертые  –  на  предоставление
индивидуальных услуг и т. д.» [7]. Комментируя данный тезис Уотерса, можно сказать, что на
практике каждая компания, фирма или предприятие фокусирует логистическую стратегию на
одном определенном «стратегическом направлении». Согласно главным правилам логистики,
такими направлениями могут быть:

предложение клиенту нужного товара;1.
обеспечение высокого качества товара и услуги;2.
получение заказчиком требуемого количества товара или услуги;3.
минимизация времени (быстрая поставка товара или доставка его ко времени,4.
установленному заказчиком);
оптимизация маршрута доставки товара в указанное заказчиком место; выбор наиболее5.
выгодного места предоставления услуги или «выдачи» клиенту товара;
минимизация затрат.6.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

Шамис Виталий Александрович

Логистическая  стратегия  поддерживает  корпоративную  стратегию  и  ставит  своей  целью
оптимизации  ресурсов  организации.  Под  понятием  логистической  стратегии  предприятия
понимается  комплекс  решений,  планов  и  мероприятий,  которые  связанны  с  эффективным
управлением материальными и сопутствующими потоками.

Рассмотрим основные логистические стратегии, по мнению В.И.Сергеева в таблице 1.

Таблица 1 – характеристика основных логистических стратегий [3, 9].

Стратегия Пути реализации
Минимизация общих
логистических издержек

1. Сокращение (оптимизация) операционных логистических
издержек в отдельных логистических функциях;
2. оптимизация уровней запасов в ЛС;
3. выбор оптимальных вариантов «складирование-
транспортировка» (переключение с одной логистической функции
на альтернативную);
4. оптимизация решений в отдельных функциональных областях
и/или логистических функциях по критерию минимума
логистических издержек;
5. PL подход и т.п.

Улучшение качества
логистического сервиса

1. Улучшение качества выполнения логистических операций и
функций (транспортировки, складирования, грузопереработки,
упаковки и т.п.);
2. поддержка предпродажного и послепродажного сервиса;
3. сервис с добавленной стоимостью;
4. использование логистических технологий поддержки жизненного
цикла продукта;
5. создание системы управления качеством логистического сервиса;
6. сертификация фирменной системы управления качеством в
соответствии с национальными и международными стандартами и
процедурами (в частности ISO 9000);
7. бенчмаркинг т.д.

Минимизация инвестиций
в логистическую
инфраструктуру

1. Оптимизация конфигурации логистической сети;
2. прямая доставка товаров потребителям, минуя складирование;
3. использование складов общего пользования;
4. использование логистических посредников в транспортировке,
складировании, грузопереработке;
5. использование логистической технологии «точно в срок»;
6. оптимизация дислокации объектов логистической
инфраструктуры и др.
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Логистический аутсортинг 1. Решение «делать или покупать»;
2. сосредоточение компании на своих ключевых областях
компетенции, поиск логистических посредников для выполнения
неключевых функций;
3. оптимизация выбора источников внешнихресурсов;
4. оптимальная дислокация производственных мощностей и
объектов логистической инфраструктуры;
5. применение инноваций поставщиков;
6. оптимизация числа логистических посредников и закрепляемых
за ними функций.

Другие логистические стратегии выделяет Н.П.Карпова:

Стратегия инновационного развития. Эта стратегия основана на принципах инновационной1.
логистики. Реализация производится через управленческие инновации. Сама стратегия
заключается в логистизации управленческой системы и повышении качества управленческих
решений в области логистики. Только своевременность, оперативность и точность принятия
управленческих решений будет отражать эффективность этой стратегии [2].
Стратегия повышения качества логистических процессов. Ее цель заключается в повышении2.
результативности, эффективности и гибкости процессов доведения готовой продукции от
производителя до конечного потребителя.

При этом качество логистических процессов может повыситься за счет:

устранения отдельных недостатков в области снабжения, производства или распределения;—
улучшения функциональных областей логистики;—
реинжиниринга логистических процессов компании.—

Существуют также ценовые стратегии закупок, которые широко освещены в литературе такими
учеными, как В.И.Сергеев, М.Р. Линдерс, Х.Е. Фирон. Такие стратегии основаны на управлении
закупками с позиции минимизации затрат на приобретение товаров. Главный ориентир при
выборе  источника  снабжения  –  это  оптимальная  цена  закупаемых  товарно-материальных
ценностей при наиболее полном комплексе сопутствующих услуг [5].

Стратегии, которые входят в группу альтернативных поставок, были изучены такими учеными,
как  В.И.  Сергеев,  В.В.  Дыбская,  Е.И.  Зайцева,  А.Н.  Стерлигова,  А.О.  Зверева.  Так,  стратегии
поставки  “точно  вовремя”  и  оптимизации  объема  поставок  ориентированы  на  поиск
источников  снабжения,  которые  могут  удовлетворить  высокие  требования  потребителей  к
качеству  поставок.  Их  цель  -  это  минимизации  затрат  на  закупку  и  хранение  товарно-
материальных ценностей [6].

Стратегии активного поиска применяются в условиях рынка продавца,  что в свою очередь
провоцирует потребителя расширять сферу анализа ценности закупаемых товаров и услуг [7,
12]. В рамках этой классификационной группы стратегий снабжения автор предлагает выделять
такие стратегии, как: 1) консолидация закупок, 2) закупка товарно-материальных ценностей с
полным набором услуг, 3) стратегии нулевых дефектов.

Стратегия консолидации закупок в последнее время получила широкое распространение.1.
Эта стратегия, по мнению автора, ориентирована на укрупнение партии закупаемых товарно-
материальных ценностей с целью снижения цены. А это влечет за собой поиск
альтернативных источников поставок, которые способны выполнить данные требования
потребителей материалопотока.
Стратегия закупок продукции с комплексом услуг нацелена на поиск поставщиков, которые2.
могли бы предоставить потребителю полный цикл обслуживания приобретаемых товарно-
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материальных ценностей. Цена закупки здесь не играет существенной роли.
Основной целью стратегии нулевых дефектов, по мнению автора, является поиск3.
альтернативных источников поставок, которые способны более полно удовлетворить
запросы потребителей с позиций качества поступающих товаров и услуг.

Стратегии  сотрудничества  наиболее  широко  освещены  в  работах  таких  ученых,  как  В.И.
Сергеев, О.Н. Курбатов, И.О. Проценко, Д.Т. Новиков, Ф.Д. Новиков, М.Р. Линдерс, Х.Е. Фирон. Эта
группа стратегий в области снабжения имеет цель установление доверительных, партнерских
отношений (стратегических союзов) с поставщиками товарно-материальных ценностей.

В рамках этой области автор предлагает выделять такую стратегию, как инвестиции в развитие
взаимоотношений с поставщиками [10, 11]. Такая стратегия, по мнению автора, ориентирована
на  создание  стратегических  союзов  с  поставщиками  товаров  и  услуг.  Цель  этого  союза  -
оптимизация  совокупных  расходов  в  цепи  поставок  и  повышения  качества  обслуживания
конечного потребителя за счет развития единого информационного пространства, помощи в
совершенствовании  производства  продукции,  повышения  его  эффективности  и  внедрения
системы менеджмента качества [4, 5, 8].

Также можно выделить стратегии, в которых главный акцент делается на более конкретные
аспекты своей деятельности [1]. Например:

Стратегия дифференциации. Эта стратегия состоит в стремлении предприятия к своей—
уникальности;
Стратегии на основе временных параметров. Эти стратегии стремятся обеспечить более—
быструю доставку продукции;
Стратегии на основе защиты окружающей среды. Например, компания, использующая эту—
стратегию, может делать акцент на использование только натуральных материалов в своем
производстве и т.д.;
Стратегии повышения производительности. Здесь ставка делается на максимальное—
использование ресурсов;
Стратегии с добавленной стоимостью. Их цель – добавить как можно больше ценности к—
конечному продукту;
Стратегии диверсификации или специализации. Такие стратегии ориентированы на—
максимальный или минимальный диапазон своих услуг, либо видов деятельности;
Стратегия фокусирования. Эта стратегия характеризуется максимальной концентрацией на—
удовлетворение потребностей одного сегмента рынка или покупателей. Цель этой стратегии
– быть лучше, чем конкуренты в выбранной области деятельности;
Стратегии роста. Их цель – сэкономить на масштабах путем увеличения видов деятельности,—
освоения новых территорий и т.д.

Таким образом, анализ сути и содержания логистических стратегий предприятий и компаний
указывает на такие общие цели для них, как:

достижение минимальных логистических издержек;—
достижение более высокого уровня удовлетворения потребителей.—
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ

Шамис Виталий Александрович

Разработка  логистической  стратегии  происходит  в  несколько  этапов:  оценка,  анализ
возможностей,  установление  приоритетов  и  выполнение.

На первом этапе – оценки,  логистическая стратегия определяется по отношению к миссии
компании и ее корпоративной стратегии на рынке.  Должны быть изучены политическая и
экономическая ситуация и определены их возможные изменения на срок от 5 до 15 лет [1, 2].

Также  нужно  оценить  экономические  тенденции  по  отношению  к  внешней  окружающей
логистической  среде,  т.е  динамику  макроэкономических  показателей  (уровень  инфляции  в
стране,  ВВП,  курсы  процентных  ставок  и  валюты  и  др.),  демографические  тенденции,
законодательство и т.д.

Оценка внутренней микросреды необходима для принятия решений, относящихся к основным
функциональным подразделениям компании: маркетингу, сбыту и производству.

На втором этапе разработки логистической стратегии выбираются и изучаются возможные
решения на уровне корпорации в целом и отдельных структурных подразделений.

На  третьем  этапе  определяются  приоритеты  при  выборе  одной  главной  логистической
стратегии из числа возможных.

На последнем этапе определяются звенья логистической системы, организационная служба
логистики,  базовая  логистическая  информационная  система  и  осуществляется  мониторинг
логистического плана [2].

При разработке логистической стратегии необходимо учитывать следующие особенности:

среда, в которой ведется данный бизнес, включая факторы, которыми логистика управлять—
не может;
компетенцию самой организации, что отличает ее от других. Т.е это те факторы, которые—
фирма использует и умеет управлять.

Чтобы  получить  всю  необходимую  информацию  о  среде  ведения  бизнеса  применяют
логистический  аудит  [6,  7].  Его  цель  -  это  сбор  информации  о  показателях  и  условиях
проведения  логистической  деятельности.  Логистический  аудит  делится  на  внешний  и
внутренний. Внешний занимается средой действия логистики, а внутренний изучает способы
выполнения операций внутри самой организации [1,  3].  Такой подход выявляет сильные и
слабые стороны организации, а также возможности и угрозы, которые проявляются в среде, в
которой ведется бизнес.

Еще  одним  фактором  проектирования  логистической  стратегии  является  системность
стратегических решений. Т.е не только на уровне высшего руководства, но и с привлечением
специалистов, которые будут заниматься реализацией стратегии [4, 5].

Рассмотрим некоторые рекомендации по шагам разработки логистической стратегии:
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Особое внимание уделяется тем областям логистической деятельности, которые1.
обеспечивают долгосрочное улучшение конкурентной позиции компании;
Часто изменяемая стратегия приносит мимолетные выгоды;2.
Необходимо быть осторожным, принимая не гибкие, а жёсткие стратегии. Когда-нибудь они3.
могут устареть и лишить предприятие возможности маневра.
Исключите стратегии, которые приведут к успеху только при самых благоприятных условиях.4.
Рыночные условия могут измениться.
Для того чтобы добиться результатов необходимо работать только со слабыми сторонами5.
конкурентов [3].

Одного, универсального плана разработки логистической стратегии не существует.
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ФЕНОМЕН ИЛИ ПРОДУКТ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБМЕНА

Рудакова Татьяна Алексеевна

Введение
Феноменом информации можно считать не только продолжительность научных дискуссий, но и
многообразие авторских взглядов и определений значения данного термина.

В настоящий момент на данный процесс оказывают влияние множество факторов. Это вопросы
глобализации  промышленного  рынка,  рынка  капитала,  интеграция  в  мировое  сообщество,
осложняющиеся  геополитическими проблемами,  в  формировании которых информация как
ресурс  общества  играет  как  отрицательную,  так  и  положительную  роль.  Отрицательное
влияние информации как ресурса заключается в ее недостаточности или недостоверности для
формирования объективного мнения и оценки ситуации.

Основное содержание
По  предсказанию  Питера  Друкера  современное  состояние  общества  характеризуется  как
информационное [1]. Происходящее в настоящий момент не что иное, как информационный
взрыв.  Обилие  ресурсов  затрудняет  возможность  выбора  релевантной  информации  из
имеющегося ее многообразия.

Первым исследователями понятия информация стали Р.  Фишер и  Р.  Хартли,  высказывания
которых,  (вероятностная  концепция,1921  г.  и  логарифмическая  мера  количества
информации,1928 г.[2]) стали отправной точкой для последующих исследований Н. Винера и К.
Шеннона, У.Р. Эшби, А. Моль, Л. Бриллюэн, Е.З. Майминас и др. Тем не менее, в настоящее
время единого мнения по данному вопросу не существует,  а  это означает,  что учесть все
многообразие  сторон  информации  и  выделить  исчерпывающее  количество  ее
классификационных признаков не удалось. Такого мнения придерживается в своих работах О.
Городов [3].

Синтаксическими отношениями знаков,  сигналов,  сообщений друг  к  другу  информация  как
количественная мера представлена у Хартли и Шеннона [2,4].

Н. Винер в своих исследованиях делает сравнение информации с внешним миром. Человек
получает информацию в процессе приспособления к внешнему миру«и приспособления к нему
наших чувств» [5, с.50] .

Эффект энтропии информации присваивается в логико-семантических теориях Р.  Карнап, И.
Бар–Хиллел,  Дж.Г.  Кемени,  Е.К.  Войшвилло.  Прагматическая  составляющая к  характеристике
информации  как  явления  анализируется  в  работах  Акоффа–Майлса,  Харраха,  где  согласно
логико-прагматической  модели,  учитывающей  общественный  характер  человеческой
коммуникации «годные к употреблению» сообщения в первую очередь проходят обработку[6].
Прагматическую ценность приобретают именно годные к употреблению сообщения.
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Б.В. Бирюков указывает на многоликость информации, которая включает в себя синтаксический,
семантический и прагматический аспекты [7].

В  настоящий  момент  имеет  место  целый  спектр  разнообразных  теорий  затрагивающих
различные аспекты информации, синтез которых в отдельных случаях полный или частичный,
позволяет  получить  характеристики  отдельных  ее  сторон.  Тем  не  менее,  базовые  теории
информации, отражают специфические направления исследования термина информация.

Современные философы высказывают мнение о том, фундаментальных понятий классической
физики недостаточно для полной характеристики реального мира [8, 9], и следует включить в их
состав понятие «информация». И как утверждает К.К. Колин, информация без материального
носителя не существует.  Это  реальный физический феномен,  который выражает  состояние
материи [10].

А. И. Берг и А.Г.Спиркин сравнивают информацию с силой локализующей хаос, утверждая о ее
неотделимости от структурности, организованности материальных систем [11].

А.А. Моль, А.П. Суханов, Г. Хакен, считают, что информация в современном обществе выступает
как один из важнейших ресурсов социально-экономического развития[12,13,14].

Информация  в  переводе  с  латинского  выступает  как  данные  или  сведения  об  отдельных
общественных явлениях, событиях и фактах. Согласно ст. 2 Федерального закона 3 149 – ФЗ от
27.07.2006 «Об информации, информатизации и защите информации», форма представления
информации не имеет значения.

Инструментом  минимизации  неопределенности  выступает  информация  в  отношении
определенной  области  знаний.  Экономическая  литература  представляет  информацию  как
инструмент  снижения  неопределенности  в  отдельной  области  знания  и  генерируемое
потребителями как  новое знание,  информация не  может  быть  товаром [15,16].  Однако  по
мнению  К  Эрроу,  информация  нечто  иное  как  товар,  поскольку  обладает  стоимостью.
Информационная составляющая бизнеса обеспечивает развитие экономического субъекта и
рост его благосостояния[ Цит. по: Вечканов, Г. С ., 17, с.20].

Информация  обеспечивает  эффективное  управление  бизнесом  и  реализацию  функций:
контрольно-контстатирующей,  конфликтно-разрешительной  и  информационно-советующей.

Констатация  определенных  результатов  и  сравнение  с  плановыми  заданиями  является
прерогативой контрольно - констатирующей функции. Возможность прогнозировать изменения
в  экономике  обеспечивает  информационно-советующая  функция.  Смысл  конфликтно-
разрешительной функции заключается в сглаживании разногласий в кругу отдельных групп лиц,
имеющих отношение к организации.

Информация,  выступая  объектом  области  права,  может  являться  объектом  публичных,
гражданских и  иных правовых отношений и может  быть классифицирована по различным
признакам (рисунок).

Ценным ресурсом называет информацию в своих работах Дж. Стиглер [18]. Каждый из видов
информации может отличаться по ряду параметров: от технологии обработки до качественных
характеристик.

Информация может быть как доступной для любой категории пользователей, так и иметь статус
информации ограниченного доступа по законодательству.

Информация может иметь определенную свободу распространения,  либо распространяться
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исключительно по соглашению взаимодействующих сторон.

Внешняя  информация  содержит  данные  о  разных  аспектах  деятельности  экономического
субъекта:  экономической,  экологической,  политической,  социальной.  Получить  указанную
информацию  можно  с  помощью  экспертных  опросов,  статистических  исследований
составляющих  рынка,  средств  массовой  информации.

Рисунок 1. Классификация информации как объекта правовых отношений

Источник поступления информации предполагает  ее  деление на  внешнюю и внутреннюю.
Внутренняя информация создается усилиями самого предприятия, является более доступной по
сравнению с внешней.

Рассматривая  информацию  относительно  видов  деятельности,  появляется  возможность  ее
классификации  по  следующим  составляющим:  научную,  техническую,  производственную,
управленческую,  экономическую,  социальную,  правовую  и  т.д.

Если  рассматривать  информацию с  точки  зрения содержания,  в  отдельную группу  следует
выделить экономическую информацию,  оставшиеся выделенные виды,  объединив в группу
«прочая».
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Выводы
Экономическая  информация  выступает  продуктом  обмена  субъектов  хозяйствования  в
процессе  взаимоотношений.  Поставляется  она  в  информационное  поле  через  систему
бухгалтерского учета в составе финансовой отчетности.

Интерес к учетно-отчетной информации возникает у субъектов экономического пространства
при решении вопроса инвестирования капитала в тот или иной сегмент бизнеса; выделении
кредитными  организациями  и  банками  источников  финансирования  инвестиционной  и
текущей деятельности участникам экономических отношений; в рамках института банкротства в
процессе  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  -  потенциального
банкрота,  и  принятии  одного  из  важных  решений  -  оценки  принципа  непрерывности
деятельности организации

Качество  информационного  источника  зависит  от  ряда  факторов,  в  том  числе  желания
экономического субъекта сообщать контрагентам об имущественном, финансовом положении,
результатах  и  эффективности  или  неэффективности  ведения  бизнеса.  По  этой  причине,
полнота, достоверность и своевременность представления и раскрытия информации о фактах
хозяйственной жизни хозяйствующим субъектом находится в зависимости от цели,  которую
преследует организация, пользуясь преимуществом продавца информации как товара, получая
экономические выгоды от эффекта асимметрии.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ И
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДАННЫМ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ОАО
«ЗАРЯ» ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА, РОСТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ)
Оленченко Наталья Дмитриевна

Платежеспособность  предприятия  характеризуется  его  возможностью  и  способностью
своевременно и полностью выполнять свои финансовые обязательства перед внутренними и
внешними партнерами, а также перед государством. Платежеспособность является одним из
критериев  оценки  финансового  состояния  предприятия.  Проведение  анализа
платежеспособности  предприятия  обусловлено  рядом  обстоятельств  и  необходимостью:
регулярного прогнозирования финансового положения и устойчивости развития организации;
своевременного  погашения  обязательств  перед  государством,  внебюджетными  фондами,
поставщиками,  работниками,  акционерами;  повышения  доверия  партнеров  и  инвесторов;
полного возврата кредитов и оценки эффективности их использования.

В практике анализа различают долгосрочную и текущую платежеспособность. Долгосрочная
платежеспособность представляет собой способность предприятия рассчитываться по своим
обязательствам  в  долгосрочной  перспективе,  текущая  платежеспособность  –  способность
организации  рассчитываться  по  своим  краткосрочным  обязательствам.  На  текущую
платежеспособность  организации  непосредственное  влияние  оказывает  ликвидность  ее
оборотных активов – возможность преобразовать их в денежную форму или использовать для
уменьшения обязательств. Оценка состава и качества оборотных активов с точки зрения их
ликвидности получила название анализа ликвидности [1, с. 272].

При анализе ликвидности ставится задача оценить, какова ликвидность активов предприятия в
случае  чрезвычайных  обстоятельств  и  какова  ликвидность  активов  оборотных  средств
(денежных  средств,  дебиторской  задолженности,  материальных  запасов)  при  покрытии
обязательств.  Если  обеспечение  долга  требует  обязательного  привлечения  дебиторской
задолженности и материальных запасов,  говорить о высокой степени ликвидности активов
предприятия нельзя. В этом смысле под ликвидностью активов следует понимать способность
активов  трансформироваться  в  денежные  средства.  Степень  ликвидности  активов
определяется  продолжительностью  временного  периода,  в  течение  которого  эта
трансформация  может  быть  осуществлена:  чем  короче  период  трансформации,  тем  выше
уровень  ликвидности  предприятия.  Ликвидность  активов  характеризует  способность
руководства  предприятия  формировать  и  управлять  имуществом  и  источниками
финансирования  [2,  с.  419].

Ликвидность  активов –  это  способность  трансформироваться  в  денежные средства  в  ходе
производственно-технического  процесса,  а  степень  ликвидности  определяется
продолжительностью временного периода, в течение которого эта трансформация может быть
осуществлена [3, с. 214].
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Ликвидность активов – это скорость (время) превращения активов в денежные средства [7, с.
248].

Другими словами,  под ликвидностью организации имеют в виду наличие у  нее оборотных
средств в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств, хотя
бы и с нарушением сроков погашения [5, с. 25].

Также следует отметить и ликвидность баланса, которая определяется как степень покрытия
обязательств организации ее активами,  срок превращения которых в деньги соответствует
сроку погашения обязательств.

Таким  образом,  понятия  «платежеспособность»  и  «ликвидность»  очень  близки:  от  степени
ликвидности баланса  и  предприятия зависит  его  платеже-  способность,  но  в  то  же  время
ликвидность характеризует как текущее, так и будущее состояние расчетов. Предприятие может
быть платежеспособным на отчетную дату, но иметь неблагоприятные возможности в будущем,
и  наоборот.  Поэтому  постоянный  мониторинг  результатов  анализа  ликвидности  и
платежеспособности  имеет  весьма  существенное  значение  в  процессе  управления
организацией  и  оценке  ее  экономической  деятельности.

Анализ ликвидности и платежеспособности основывается главным образом на относительных
показателях,  так  как  абсолютные  показатели  баланса  в  условиях  инфляции  очень  трудно
привести  в  сопоставимый  вид.  Рассмотрим  методику  анализа  ликвидности  и
платежеспособности более подробно. Данный анализ включает в себя:  анализ ликвидности
баланса групповым методом и методом финансовых коэффициентов.

Групповой  метод  является  более  подробным  (табл.  1).  При  использовании  этого  метода
средства  по  активу  группируются  по  степени  их  ликвидности  в  порядке  убывания,
обязательства по пассиву группируются по срокам их погашения в порядке возрастания [4, с.
147-148].

Таблица 1 Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по срочности оплаты

Активы Пассивы
Название
группы

Обозначение Состав Название
группы

Обозначение Состав
Баланс
до
2013г.

Баланс
с 2014г.

Баланс
до
2013г.

Баланс
с 2014г.

Наиболее
ликвидные
активы

А1 стр. 260
+ 250

ст. 1250
+ 1240

Наиболее
срочные
обязательства

П1 стр. 620
+ 630

стр.
1520

Быстро
реализуемые
активы

А2 стр. 240
+ 270

стр.
1230

Краткосрочные
пассивы

П2 стр. 610
+ 650 +
660

стр.
1510 +
1540 +
1550

Медленно
реализуемые
активы

А3 стр. 210
+ 220 -
216

стр.
1210 +
1220 +
1260 -
12605

Долгосрочные
пассивы

П3 стр. 590 стр.
1400

Трудно
реализуемые
активы

А4 стр. 190
+ 230

стр.
1100

Постоянные
пассивы

П4 стр. 490
+ 640 -
216

стр.
1300 +
1530 -
12605
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Итого активы ВА Итого пассивы ВР

Примечание: для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо провести
сопоставление  каждой  группы  актива  с  соответствующей  группой  пассива  [2,  с.427]:  если
выполняется неравенство А1 ≥ П1, то это свидетельствует о платежеспособности организации
на момент составления баланса, у организации достаточно абсолютно ликвидных активов для
покрытия  наиболее  срочных  обязательств;  если  выполняется  неравенство  А2  ≥  П2,  то
быстрореализуемые активы превышают краткосрочные пассивы, и организация может быть
платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами,
получения средств от продажи продукции в кредит; если выполняется неравенство А3 ≥ П3, то
вбудущем  при  своевременном  поступлении  денежных  средств  от  продаж  и  платежей
организация может быть платежеспособной на период, равный средней продолжительности
одного оборота оборотных средств после даты составления баланса. Выполнение первых трех
условий приводит автоматически к выполнению условия: А4 ≤ П4. Выполнение этого условия
свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости организации,
наличии у нее собственных оборотных средств [2, с.427].

Таким образом, баланс считается абсолютно ликвидным, а организация платежеспособной, если
одновременно выполняются следующие условия:

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3.

Обязательным условием абсолютной ликвидности баланса является выполнение первых трех
неравенств.  Четвертое  неравенство  носит  балансирующий  характер.  На  практике
одновременно  эти  условия  не  всегда  выполняются.  В  случае,  когда  одно  или  несколько
неравенств  имеют  знак,  противоположный  зафиксированному  в  оптимальном  варианте,
ликвидность  баланса  в  большей или меньшей степени отличается  от  абсолютной.  В  этом
случае  производится  сопоставление  наиболее  ликвидных  средств  и  быстро  реализуемых
активов  (А1  +  А2)  с  первыми  двумя  группами  пассивов,  то  есть  с  наиболее  срочными
обязательствам и краткосрочными пассивами (П1 + П2), которое позволяет выяснить текущую
ликвидность,  свидетельствующую  о  платежеспособности  или  неплатежеспособности
предприятия  на  ближайший  промежуток  времени  [6,  с.  24].

Сравнение  же  третьей  группы  активов  и  пассивов  (медленно  реализуемых  активов  с
долгосрочными  обязательствами)  показывает  перспективную  ликвидность,  то  есть  прогноз
платежеспособности  предприятия.  Сравнение  четвертой  группы  активов  и  пассивов
свидетельствует  о  наличии  у  предприятия  собственных  оборотных  средств  (минимальное
условие финансовой устойчивости). Таким образом, с помощью группового метода можно не
только определить ликвидность, но и найти в какой группе произошел «сбой», что является
преимуществом данного метода. К недостаткам данного метода можно отнести необходимость
затрат времени на группировку активов и пассивов. Относительные финансовые показатели
(коэффициенты)  используются  для  оценки  перспективной  платежеспособности.  Метод
коэффициентов  служит  для  быстрой  оценки  способности  предприятия  выполнять  свои
краткосрочные обязательства.

Данные  показатели  имеют  следующие  недостатки:  на  основе  этих  коэффициентов  сложно
прогнозировать  будущие  денежные  поступления  и  платежи;  возможность  завышения
показателей  за  счет  неликвидной  дебиторской  задолженности.  В  тоже  время  показатели
ликвидности  не  только  дают  разностороннюю  характеристику  устойчивости  финансового
состояния  предприятия,  но  и  отвечают  интересам  различных  внешних  пользователей
аналитической  информации.

Таким образом, расчет и оценка коэффициентов позволяет установить степень обеспеченности
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краткосрочных  обязательств  наиболее  ликвидными  средствами.  Также  метод  финансовых
коэффициентов  позволяет  оценить  соотношение  оборотных  активов  и  краткосрочных
обязательств  для  их  возможного  последующего  покрытия.  Недостатком  рассмотренных
показателей является то, что на основе этих коэффициентов сложно прогнозировать будущие
денежные поступления и платежи, увеличивается возможность завышения показателей за счет
неликвидной дебиторской задолженности

Рассмотрев  теоретические  и  методологические  основы  анализа  ликвидности  и
платежеспособности перейдем к их анализу на примере конкретного предприятия ОАО «Заря».
Проведем  анализ  ликвидности  баланса  (табл.  2).  Для  этого  сгруппируем  статьи  актива  по
степени  ликвидности,  а  статьи  пассива  по  степени  срочности  их  оплаты  и  сопоставим
полученные значения. Сопоставление итогов 1 группы по активу и пассиву, т.е. А1 и П1 (сроки
до 3-х месяцев), отражает соотношение текущих платежей и поступлений. Из данных таблицы
видно, что присутствует платежный недостаток, т.е. предприятие не в состоянии покрыть свои
наиболее срочные обязательства.  К концу периода недостаток уменьшился,  что связанно с
существенным  приростом  наиболее  ликвидных  активов  (+144,94  %)  и  в  тоже  время  с
сокращением кредиторской задолженности (-14,54 %). Сравнение итогов 2 группы по активу и
пассиву,  т.е.  А2  и  П2  (сроки  погашения  3-6  месяцев),  показывает  тенденцию  уменьшения
текущей ликвидности в недалеком будущем, что определяется снижением величины быстро
реализуемых  активов  (-1,40  %)  и  ростом  краткосрочных  кредитов  и  займов  (+8,91  %).
Сопоставление итогов  по  активу  и  пассиву  для  3  и  4  групп (А3  и  П3,  А4  и  П4)  отражает
соотношение  платежей  и  поступлений  в  относительно  отдаленном  будущем.  Ситуация  с
перспективной  ликвидностью  оптимистична:  по  показателям  табл.  2  мы  наблюдаем,  что
предприятие в состоянии покрыть свои долгосрочные пассивы и заемные средства, продав
медленно реализуемые и трудно реализуемые активы.

Результаты расчетов  по  данным показателям предприятия  показывают,  что  сопоставление
итогов групп по активу и пассиву в конце анализируемого периода имеет вид: {А1< П1; А2 < П2;
А3  >  П3;  А4  <  П4}.  Таким  образом,  нарушены  первое  и  второе  неравенства  ликвидности
бухгалтерского  баланса,  исходя  из  этого,  можно  охарактеризовать  текущую  ликвидность
баланса ОАО «Заря» как недостаточную. Результаты расчетов коэффициентов, характеризующих
платежеспособность предприятия, представлены в табл. 3.

Таблица 2 Оценка ликвидности бухгалтерского баланса за 2013-2014 гг. ОАО «Заря»

№
п/п

Группа показателей Сумма Группа
показателей

Сумма Платежный
излишек (+),
недостаток (–)

На
начало

На
конец

На
начало

На
конец

На
начало

На
конец

1 Наиболее ликвидные
активы (А1)

25295 42440 Наиболее
срочные
обязательства
(П1)

49533 73931 –24238 –31491

2 Быстро реализуемые
активы (А2)

10490 12294 Краткосрочные
обязательства
(П2)

212842 226375 -202352 -214081

3 Медленно
реализуемые активы
(А3)

230198 248016 Долгосрочные
пассивы (П3)

31210 26409 198988 221607

4 Труднореализуемые
активы (А4)

81618 78837 Постоянные
пассивы (П4)

54016 54872 27602 23965

Баланс 347601 381587 Баланс 347601 381587 — —
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Наиболее  важными  аналитическими  коэффициентами,  которые  можно  использовать  для
обобщенной оценки ликвидности организации, являются следующие:

коэффициент абсолютной ликвидности (Кал);—
коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (Кбл);—
коэффициент текущей (общей) ликвидности (Ктл);—
чистые оборотные активы.—

Показатели ликвидности организации приведены в табл. 4.

Таблица 4. Показатели ликвидности организации

Коэффициент Формула расчета
Коэффициент абсолютной
ликвидности (Кал)

Наиболее ликвидные активы (Денежные средства +
Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные
обязательства

Коэффициент быстрой
(промежуточной) ликвидности (Кбл)

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые
вложения + Краткосрочная дебиторская задолженность) /
Краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей (общей)
ликвидности (Ктл)

Общая сумма ликвидных оборотных средств /
Краткосрочные обязательства (Краткосрочные кредиты и
займы + Кредиторская задолженность)

Чистые оборотные активы
(капитал) (Чоа)

Общая сумма ликвидных оборотных средств –
Краткосрочные обязательства

Таблица 5 Показатели платежеспособности ОАО «ЗАРЯ»

Показатель Рекомендуемое
значение

На начало На конец Отклонение

Коэффициент абсолютной ликвидности
(Кал)

0,2–0,3 0,42 0,10 –0,32

Коэффициент быстрой (промежуточной)
ликвидности (Кбл)

0,7–0,8 0,99 1,95 +0,96

Коэффициент текущей (общей)
ликвидности (Ктл)

1,0–2,0 3,22 4,23 +1,01

Чистые оборотные активы (капитал) (Чоа) — 146 872 170 289 +23 417

Для  оценки  платежеспособности  предприятия  используются  3  относи-  тельных  показателя
ликвидности, которые различаются набором ликвидных средств, рассматриваемых в качестве
покрытия  краткосрочных  обязательств.  Основные  показатели  находятся  в  пределах
нормальных  значений.  Коэффициент  абсолютной  ликвидности  (0,22)  показывает,  что  наше
предприятие  на  конец  года  на  22  %  краткосрочной  задолженности  может  погасить  в
ближайшее время. Коэффициент текущей ликвидности (2,07) показывает, что предприятие на
конец периода при условии мобилизации всех оборотных средств (не только своевременных
расчетов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи в случае
нужды прочих элементов материальных оборотных средств) сможет погасить краткосрочную
задолженность.

Следовательно,  в  случае  необходимости  быстрого  расчета  предприятие  не  попадет  в
затруднительное положение. Поэтому руководству ОАО «Заря» необходимо принять меры по
повышению текущей платежеспособности предприятия,  а  именно по увеличению объемов
наиболее  ликвидных  активов  и  реструктуризации  капитала,  увеличив  долю  привлеченных
средств  за  счет  долгосрочных  кредитов  и  займов.  Данный  анализ  ликвидности  и



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Экономические науки 156

платежеспособности позволяет оценить финансовое состояние предприятия и сделать тактико-
стратегический прогноз развития предприятия.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ

НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В
СТРАНЕ

Куценко Виктория Викторовна
Сахновская Ольга Евгеньевна

В  условиях  нестабильной  экономической  ситуации  в  Российской  Федерации  все  большую
актуальность  приобретают  вопросы  формирования  оптимальной  структуры  капитала
предприятия.  Это  связанно  с  тем,  что  стоимость  заемного  капитала  увеличивается,  и,  как
следствие, растет средневзвешенная стоимость капитала.

Под структурой капитала принято считать соотношение всех форм собственных и заемных
источников, которые используются предприятием в процессе хозяйственной деятельности. Для
оптимизации структуры необходимо стремиться к минимизации средневзвешенной стоимости
капитала и максимизации его рыночной стоимости.

В экономической теории представлено 4 основных концепции формирования оптимальной
структуры капитала [3]:

Традиционная (традиционалистская) концепция;1.
Концепция индифферентности;2.
Компромиссная концепция;3.
Концепция противоречия интересов.4.

Наиболее  востребованной  является  компромиссная  концепция,  так  как  она  позволяет
учитывать  соотношение  уровней  доходности  и  риска  в  структуре  капитала.

Анализируя  структуру  организаций  финансовые  управляющие  должны  исследовать
современное состояние кредитного рынка для принятия решения об оптимальной структуре
капитала[3].  Тенденция за  последние 3 года в  банковской системе такова:  ссуды выдаются
крупными суммами на долгосрочной основе, что, в последствии, приводит к несвоевременному
возврату  денежных  средств  банку  и  росту  задолженности  в  организациях  [5].  Рассмотрим
основные показатели банковского рынка (Табл. 1):

Таблица 1. Современное состояние кредитного рынка

№
п/п

Основные показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Кредиты, предоставленные организациям, физ. лицам и
кредитным организациям, (млрд. руб)

32 886,9 38 767,9 49 069,5

2. Средневзвешенная ставка по кредитам, % 9,3-10,6 10,8-19,32 14,8-17,5
3. Динамика кредиторской задолженности организаций без

субъектов малого бизнеса, (млрд. руб)
27532 33174 38925
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Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

На основании имеющихся статистических данных, следует сказать, что происходит ежегодное
удорожание  кредитных  ресурсов  как  для  среднего,  так  и  для  крупного  бизнеса.  При  этом
компании  пользуются  «дорогими  деньгами»,  приводящие  организации  к  снижению
эффективности. Крупными потребителями банковских продуктов являются и сетевые компании
розничной торговли, к которым относятся: ПАО «Магнит», ООО «Лента», ПАО «Дикси» и др.

Рассмотрим структуру капитала основных субъектов в отрасли розничной торговли (Табл. 2):

Таблица 2. Структура капитала компаний торговой отрасли

№
п/п

Наименование
компании

Основные статьи
расходов компании

2013 г.
(тыс. руб)

Доля в
2013 г.

2014 г.
(тыс. руб)

Доля в
2014 г.

Темп роста

1. ПАО «Магнит» Собственный
капитал

126 162
135

47,04% 143 651
620

41,66% 113,86%

Заемный капитал 142 018
415

52,95% 201 109
713

58,33% 141,6%

Выручка 315 098
000

- 331 967
000

- 105,35%

Валовая прибыль 256 450
000

- 274 127
000

- 106,89%

2. ООО «Лента» Собственный
капитал

4 957 617 5,61% 16 730
376

11,84% 337,47%

Заемный капитал 83 415
263

94,43% 124 514
899

88,15% 149,98%

Выручка 144 266
474

- 193 988
240

- 134,47%

Валовая прибыль 31 461
967

- 43 857
157

- 139,39%

3. ПАО «Дикси» Собственный
капитал

27 528
268

34,39% 32 018
898

36,25% 116,31%

Заемный капитал 52 518
483

65,60% 56 301
897

63,74% 107,20%

Выручка 180 504
000

- 228 985
000

- 126,86%

Валовая прибыль 55 370
000

- 69 485
000

- 125,49%

Источник: разработано автором

На основании приведенных данных, можно сказать, что заемные средства в структуре капитала
возрастают  во  всех  рассмотренных  торговых  организациях,  но  наибольший  процент
увеличения в компании ООО «Лента» (149,98%). Кредитование в данной организации является
«дешевым», так как крупнейшие банки Финляндии (Danske Bank, Nordea Bank, Group OP Bank),
способствующие развитию бизнеса, предоставляют денежные средства, в среднем, по льготной
ставке от  3,13-3,75% годовых.  Как  известно,  основным владельцем торговой сети является
финская корпорация ООО «Кеско Фуд Рус». Несмотря на то, что структура капитала имеет более
88%  заёмных  средств,  компания  не  является  банкротом.  ПАО  «Магнит»  в  2014  году
незначительно увеличил размер заемных средств на 5,38%.  При этом значения выручки и
прибыли в текущем периоде также возросли за счет привлечения дополнительных денежных
ресурсов. Компания ПАО «Дикси» в 2014 году показала снижение заемных средств на 1,86%, при
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значительном возрастании показателей выручки и прибыли. Это говорит о том, что российские
компании ограничены высокой ценой заемного капитала.

Основной целью развития исследуемых организаций в данной отрасли является органический
рост розничной торговли на основании соотношения оптимальной цены и качества, а также
рост собственных торговых марок и программ продвижения товаров в торговле. Компании
нацелены на увеличение объема продаж путем сокращения издержек. В частности, снижение
доли заемного капитала, оптимизация производства и поставки продукции.

Для  того,  чтобы  более  подробно  разобраться  в  структуре  капитала,  рассмотрим  чистые
денежные потоки по всем видам деятельности вышеперечисленных компаний (Табл. 3):

Таблица 3. Чистые денежные потоки основных компаний торговой отрасли

Вид деятельности Чистый денежный
поток 2013 г.

Чистый денежный
поток 2014 г.

∆П

ПАО
«Магнит»

Операционная деятельность -3 401 952 -3 268 501 -133 451
Инвестиционная деятельность 2 393 980 29 103 827 26 709 847
Финансовая деятельность 1 007 869 -25 735 315 -26 743

184
ООО
«Лента»

Операционная деятельность 10 936 548 15 979 382 5 042 834
Инвестиционная деятельность -23 633 110 -35 110 734 -11 477

624
Финансовая деятельность 24 955 172 15 372 063 -9 583 109

ПАО
«Дикси»

Операционная деятельность 8 939 961 7 702 503 -691 458
Инвестиционная деятельность -7 696 862 -8 289 983 -593 121
Финансовая деятельность -492 122 -1 059 575 -567 453

Источник: разработано автором

Основной  деятельностью  ПАО  «Магнит»  является  инвестиционная.  Цель  управления
денежными  потоками,  которую  преследует  компания  на  долгосрочную  перспективу  для
оптимизации  структуры  капитала:  обеспечение  платёжеспособности  организации  путем
сбалансированности  объемов  поступления  и  расходования  денежных  средств.

По  полученным  данным  основной  детальностью  компании  ООО  «Лента»  является
операционная.  Ее  целью  является  обеспечение  оптимального  уровня  соотношения
собственных  и  заемных  денежных  средств  путем  выстраивания  баланса  между  объектами
поступления и объемами расходования денежных средств с учетом временного интервала. А
вот компания ПАО «Дикси» ставит перед собой следующую цель: охват розничного рынка путем
предоставления продукции по более низкой стоимости, путем собственного производства.

Все  три  компании  придерживаются  компромиссной  концепции  в  формировании
оптимизированной  структуры  капитала  и  стремятся  к  следующим  критериям  [2]:

Допустимый уровень доходности и степени рискованности деятельности;—
Минимальная средневзвешенная стоимость капитала организаций;—
Достижение максимальной рыночной стоимости предприятия.—

Для  каждой  организации  в  отдельности  процесс  оптимизации  представляет  собой
установление  целевой  структуры  капитала,  то  есть  достижение  такого  соотношения
собственных и заемных финансовых средств, которое обеспечивало бы необходимый уровень
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целевого критерия.

В  заключение  следует  отметить,  что  в  условиях  нестабильной  экономической  ситуации  в
экономике Российской Федерации, каждое предприятие должно индивидуально формировать
оптимальную структуру капитала с учетом поставленных целей.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ТРЕНИНГА ПЕРСОНАЛА
КАК ВЕДУЩЕЙ ФОРМЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Сирадегян Анаит Артуриковна

«Знание — сила» — этот афоризм любой помнит с раннего возраста. На сегодняшний день это
основа  конкурентной  борьбы:  успех  в  бизнесе  зависит  от  мастерства  выстраивать
конкурентоспособную  рыночную  стратегию,  от  умения  управлять  людьми,  с  правильного
взаимоотношения с покупателями и потребителями. [1]

Как  знания  перевоплотить  в  умения  и  навыки?  Единственный  из  более  результативных
способов - это тренинг. Тренинг - форма интенсивного обучения, целью которого считается
взаимообогащение познаниями, развитие определенных умений и способностей. [2]

Тренинг  -  это  передача непосредственно требуемых для  определенного момента  времени
знаний,  того,  то что нужно человеку либо команде в ближайшем будущем,  для того чтобы
достичь успеха и не потратить время даром. [2]

Рынок тренинговых услуг  в  Российской федерации всё более развивается,  потребность на
данные услуги увеличивается. Тренинги станут не только лишь нужной составляющей кадровой
политики  компании,  они  стали  популярными.  Непосредственно  по  этой  причине  эта  тема
актуальна.

Сейчас  рынок  тренингов  в  Российской  федерации  переживает  стадию  небольшого  роста,
начинает формироваться его точная структура, на 1-ый план выходят долгосрочные отношения
и качество. [1]

В  обществе  бизнес-тренинги  стремительно  используются  почти  в  абсолютно  всех
организациях  с  разной  численностью  персонала  и  работающих  в  различных  секторах
экономики.  Идеальный тренинг непосредственно ориентирован на развитие определенных
способностей, к примеру навыков продаж либо управления подчиненными. Кроме того бывают
тренинги, нацеленные на увеличение эффективности деятельность не 1-го человека, а целой
группы  в  целом  (например,  построение  команды).  Бизнес-тренинги  обладают  рядом
преимуществ  перед  другими  методами  обучения.  [  2  ]

Это в первую очередь в целом сосредоточение внимания участников. Степень изучения и1.
насыщенность мыслительных процессов остаются весьма высокими. Это дает возможность
усвоить необходимый материал за небольшой период. А в формате семинаров и лекции
активная сосредоточение интереса слушателей сохраняется приблизительно
первоначальные 10-15 мин., затем возникает отстраненность от темы и утомление. Бизнес-
тренинги подразумевают не только лишь смены видов деятельности у участников, в которых
они принимают активное участие, но и полным арсеналом разминочных упражнений,
позволяющих сохранять насыщенность обучения в весьма значительном уровне.
Тренинг предоставляет возможность приобрести умения практической работы.2.
Тренинг способен увеличить имеющуюся мотивацию работников фирмы.3.
Тренинги дают возможность не только лишь приобрести необходимые теоретические4.
знания с бизнес-тренера, но и обмениваться личным опытом.
Тренинг снимает либо значительно сокращает естественное сопротивление обучению, что5.
связано с расходами сил и времени.
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Любые тренинги подразумевают интенсивную групповую работу. Такого рода формат6.
формирует командную работу, а кроме того, вероятность угодить потребность не только
лишь в обучении, получения новейших познаний, информации, но и в общении по
интересам. [ 1 ]

Но имеется и несколько проблем в этом методе обучения, как тренинг. К примеру:

оценка необходимости в проведении тренингов;1.
подбор тренера-консультанта;2.
анализ эффективности тренинга;3.
верное выявление и определение проблемы тренерам-консультантам;4.
вероятность оказаться в взаимозависимость от тренингов;5.
пост-тренинговое сопровождение, персональный бизнес-консультирование и прочие формы6.
индивидуальной работы с участниками тренинга;
неготовность глубочайшей проработки проблем, стремление мгновенно элементарных7.
решений абсолютно всех проблем;
шаблонность тренингов; и другие.8.

Однако,  хотелось  б  отметить  две  более  значительные  в  наш  взгляд  проблемы,  которые
появляются пред руководителями компаний, отправляющих своих работников на тренинги. [1]

Во-первых,  зачастую  малозаметны  итоги  уже  после  тренингов.  Сколько  раз  и  тренеры-
консультанты с одной стороны, и менеджеры по персоналу (директора по обучению) с другой,
сталкивались  с  известной  ситуацией:  работники  посещают  нужный  им  семинар  (тренинг),
неделю  ходят  в  восторге,  однако  результаты  их  работы  никак  не  меняются  совсем,  или
меняются так несущественно, то что становится жалко денег, затраченных на их обучение. Или
в долговременной перспективе, обучение вроде бы проводится, однако ни один человек никак
не способен оценить, дает ли оно хоть что-нибудь для фирмы или это попросту новейший тип
экзотического развлечений для работников. [2]

Разумеется,  в  случае  если  появляется  конфликт  на  эту  тему,  каждая  из  сторон  в  во  всем
обвиняет противоположную. Клиенты говорят, то что тренера обучать не могут и берут деньги
за воздух. Тренера в долгу никак не остаются, и в во всем обвиняют корпоративную культуру и
индивидуальные особенности работников. Обе стороны исправно вносят каждая свой вклад в
эту проблему. [2]

В-вторых, недолгосрочный результат от любого тренинга. Примерно эффективность обучения
продолжается  вплоть  до  трех  месяцев.  Это  связано  с  тем,  что,  тренинг  ориентирован  на
отработку конкретных способностей, какие необходимы для работников фирм здесь и сейчас. И
результат от тренинга, по большому счету, эмоциональный, и состоит в применения данного
навыка.  По  этой  причине  обучение  в  формате  тренингов  обязано  проходить  постоянно,
приблизительно один раз в 3-4 месяца. [5]

По мере развития отрасли,  фирмы,  общества в целом меняются и потребности в навыках,
познаниях.  На  рабочем  месте  появляются  ранее  не  известные  проблемы,  потребность  в
знаниях, навыках с иной области. А один тренинг никак не способен помочь разрешить все без
исключения проблемы мгновенно и наперёд. [ 3]

Какие же имеются пути решения данных проблем? Направления с целью решения вопроса о
проявлении результатов (приобретенных навыков и знаний) уже после тренингов.

Тренинг  чем-то  подобен  на  выращивание  растения.  Тренер  "сажает"  ростки  нового  в
подготовленную (или неподготовленную) почву. Ростки в этом случае - знания, умения, навыки,
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а земля -  сама организация,  её корпоративная культура,  ресурсы и мотивирование любого
работника.  Применяя  различный  методический  инструментарий,  тренер  "выращивает"  в
учебной  команде  новейшие  знания,  может  помочь  участникам  тренинговой  программы
сформировать ранее не известные умения и навыки. [4]

Любой садовод, тем более агроном понимает, то что мало просто посадить зерно в землю. Для
того чтобы зерно своевременно прорастало,  растение правильно развивалось и радовало
глаза, а далее принесло богатый сбор, нужно много трудиться. [5]

Обливать,  рыхлить,  обогащать,  собирать  насекомых-вредителей,  опылять,  мыть  листочки,
обрезать,  укрывать  в  мороза.  Так  и  с  тренингом.  Помимо  выполнения  самого  тренинга
немаловажно обдумать, как за ним "ухаживать", то есть какие события предложить организации,
для того чтобы обучение не пропало даром и принесло свои плоды.

Важно  не  только  лишь  то,  что  знают  и  умеют  сотрудники  фирмы,  какие  их  способности
выполнять поставленные пред ними задачи, а то, в какой мере обстановка внутри компании
поддерживает изменения, произошедшие с персоналом на тренинге, какие возможности дает
организационная  культура,  стиль  руководства,  технологические  процессы  деятельность  в
целом для проявления новейших познаний, умений, навыков. Положительные тренинговые
эффекты необходимо поддерживать и закреплять. [3]

Решение проблемы недолгосрочного  эффекта  от  тренинга.  Строить  любую корпоративную
программу обучения из нескольких стадий, охватывающих предварительную оценку и отчет в
завершении  обучения  с  анкетированием  сотрудников  через  месяц-два.  Для  достижения
долгосрочных  результатов  отказаться  наотрез  от  двухдневных  случайных  "тренингов"  и
перейти к  циклическим программам.  Позаботиться  о  системе обучения.  Изучать новейшие
формы  обучения  и  развития  работников,  такие  как  "Обучение  действием"  и  "Коучинг".
Прекратить искать недорогое обучение и пытаться объять необъятное [ 1]

Недостаток данных путей в этом, то, что они требуют значительного вложения времени и денег.
Однако, тем не менее, ограничиться без них невозможно и рано или поздно любая фирма
становится пред необходимостью совершить подобные шаги. Однако для того, чтобы достичь
конкретного результата уже сейчас, можно начать с той проблемы, разрешение которой никак
не  потребует  существенных  затрат  средств,  однако  способно  качественно  поменять
эффективность  обучения  в  любой  компании  и  для  любого  работника.  [2]

Решение заключается в следующем: смещать упор с обучения профессиональным навыкам на
обучение простым (либо базисным) навыкам. То есть, не надо обучать продавцов продажам
(кроме  тех  случаев,  когда  они  совершенные  новички  в  данном  деле).  С  технологией  их
возможно познакомить в инструктаже, в работе с напарником, в конечном итоге, в настоящее
время достаточно хорошей литературы.  Учите  продавцов тем простым навыкам продавца,
которые у них отсутствуют. [ ]

Учите руководителей тем базовым навыкам руководителя, которые у них мало проявлены, а
подчиненных – базовым навыкам подчиненного.  Расходы в подобные программы окупятся
гораздо быстрее. [ 4]

Тренинг  решает  задачи  не  только  лишь  индивидуального  развития  работников,  но  и
формирования  организации в  целом,  таким образом равно как  тренинг  одного  и  того  же
содержания  способен  быть  нацелен  на  разрешение  проблем  разного  масштаба
(индивидуального, системного, стратегического). Значимость и роль корпоративного тренинга,
его подготовка и проведение отображают поддерживающую или инновационную стратегию
обучения  в  организации:  тренинг  имеет  поддерживающий  характер,  когда  предприятие
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функционирует стабильно,  а в условиях организационных перемен корпоративный тренинг
считается инструментом преобразования, гарантирует управление изменениями и вынашивает
инновационный характер. [5]

В  деловитом  обществе  тренинги  уже  давно  стали  основной  формой  обучения,  так  как
эффективны и просто трансформируют знания в умение и навык. [3]
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СУЩНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Абакумова Марина Дмитриевна
Харченко Михаил Александрович

На  сегодняшний  день  актуальна  проблема  внедрения  в  экономический  анализ  методов
экономико-математического моделирования,  прежде всего,  это расширяет возможности для
исследования,  а  также  позволяет  быстро  и  точно  разрабатывать  оптимальную  стратегию
производства.

В современных условиях организации вынуждены самостоятельно и грамотно оценивать свое
финансовое состояние. Иначе организации не смогут разрабатывать верные управленческие
решения относительно своей организации, а значит не смогут обеспечить свой успех в жесткой
конкурентной борьбе, порождающей рынок.

На  основе  анализа  состояния  финансовой  деятельности  организации  вырабатываются
рекомендации для принятия решения. Совершенствование финансовой работы и контроля за
использованием финансовых ресурсов в  дальнейшем возможно на основе моделирования
финансовых  процессов,  использования  современных  компьютерных  технологий,  хранения,
обработки и передачи информации.

Финансовое моделирование является особенно актуальным, когда сокращается доступность и
возрастает стоимость внешнего финансирования, увеличиваются риски потери ликвидности и
устойчивости бизнеса и важнейшим условием для его развития становится рост операционной
эффективности.

Моделирование финансовой деятельности проектов организации способствует обеспечению
единого решения следующих задач:

имитирование денежных потоков планируемой деятельности и оценка будущего—
финансового состояния организации;
показывает, откуда будут возникать и на какие цели тратиться финансовые ресурсы—
организации;
выступает основой для анализа рисков и выстраивания системы риск-менеджмента—
организации;
обеспечение непрерывной аналитической работы, позволяющей оперативно—
корректировать и вести пересчет возможных вариантов проекта, сценариев развития
бизнеса;
существенно экономит время, при этом позволяет избегать рассмотрения неприемлемых—
вариантов и быстро принимать решения о прекращении неперспективных инвестиционных
проектов.

Особенно  эффективным  представляется  моделирование  финансовой  деятельности  для
решения  трудоемких  задач,  предполагающих  наличие  большого  практического  опыта  и
качественной методической основы.

Для создания финансовой модели необходимо:

осуществить сбор и анализ исходных данных для финансовой модели;—
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выделить ключевые факторы (драйверы модели);—
выявить внешние факторы, влияющие на результаты компании (рыночные тенденции, курсы—
валюты, инфляция и т.д.);
создать и сравнить модели альтернативных сценариев или вариантов инвестиционных—
проектов;
осуществить расчет инвестиционных и финансовых показателей;—
провести анализ стресс-устойчивости бизнеса к изменению внешней среды.—

Сначала производится сбор и проверка достоверности и актуальности информации, на основе
которой  проводится  моделирование.  При  этом  необходимо  учитывать,  что  используемая
отчетность должна соответствовать критерию последовательности и сопоставимости.  Также
делается выбор валюты представления данных.

Однако  проведения  моделирования  исключительно  на  основе  анализа  прошлых  событий
недостаточно для полноценной оценки рисков. Поэтому, наряду с историческими сценариями,
кредитным  организациям  следует  разрабатывать  гипотетические  сценарии,
характеризующиеся  максимально  возможным  риском  и  потенциальными  потерями  для
заемщика. В результате наиболее распространенной методикой является сценарный анализ—
оптимистический, пессимистический и реалистический.

Конечная и,  возможно,  наиболее существенная стадия финансового моделирования — это
проверка исходных допущений и предположений, использованных при прогнозировании.

Эта проверка называется анализом чувствительности. На этой стадии, проверяется верность
выводов  путем  варьирования  предположений.  Для  того  чтобы  осуществить  анализ
чувствительности прогноза,  нужно обратиться к  тем основным допущениям,  которые были
сделаны  при  составлении  прогноза.  Допущение  считается  основным,  если  оно  оказывает
существенное  влияние  на  отчетность  компании.  После  определения  этих  допущений
необходимо оценить влияние этих изменений, изменяя их одно за другим. Для того чтобы не
потерять отправной точки анализа и избежать путаницы, важно менять допущения по одному,
сохраняя остальные допущения неизменными, и только после этого исследовать результаты
изменений разных пар допущений.

Грамотно и профессионально созданный и используемый инструментарий анализа позволяет
решать задачи оптимизации и планирования, прогнозирования и управления; реагировать во
времени на изменения целей,  ограничений в ресурсах,  зависимости между параметрами и
мобильно  корректировать  решения,  зависящие  от  этих  изменений;  автоматизировать
проведение необходимых расчетов с помощью современных компьютерных технологий. По
результатам анализа можно сделать выводы относительно целесообразности тех или иных
управленческих решений.
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПОЛЬШЕ НА ПРИМЕРЕ ВАРШАВЫ

Захаренкова Ксения Константиновна

Сегодня государственная политика в отношении местного самоуправления поставила своей
задачей  приближении  местной  публичной  власти  к  населению.  Однако  централизованная
система власти в Российской Федерации и отсутствии программ развития муниципалитетов
мешает активизации муниципального самоуправления. Поэтому интересно посмотреть на опыт
Польши, где муниципалитеты наделены большим объемом полномочий.

Бюджетная  система  Польши связана  с  её  административным делением.  Административное
устройство Польши состоит из двух уровней: центрального и местного [1 С. 3]. При этом власти
Польши уже давно осознали значение местного самоуправления и проведенной ими реформой
по децентрализации власти активно интересуются страны постсоветского пространства. После
1999  г.  в  Польше  ввели  трехуровневую  систему  муниципальной  власти  –  это  привело  к
ликвидации  монополии  центрального  аппарата,  госсобственности  и  единой  бюджетной
политики. Гмина, повят и воеводство не состоят в отношении подчинения или зависимости
друг от друга. Их полномочия разделены и определены законодательством. Принципиально
важно,  что  муниципалитеты  получили  возможность  самостоятельно  распоряжаться  своими
деньгами и нести за это ответственность. Все уровни власти стремятся к управлению, согласно
которому задачи должны решаться на самом низком, малом или удалённом от центра уровне, на
котором их решение возможно максимально эффективно.

Нельзя  забывать,  что  Польша  состоит  в  Европейском  союзе  и  входит  в  систему  бюджета
Европейского  союза.  Поэтому,  например,  бюджет  Варшавы  получает  межбюджетные
трансферты  не  только  из  центрального  бюджета,  но  и  из  бюджета  ЕС.  На  рисунке  1
представлены схематически каналы и  программы по котором приходит  финансирование в
бюджет Варшавы.
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Рис. 1. Схема финансирования бюджета Варшавы

В  Польше  есть  целая  программа  развития  муниципалитетов  –  Национальной  стратегии
развития регионов Польши 2010-2020 (НСРР - далее). Основной целью для Варшавы в НСРР
является  достижение  ранга  городского  центр  европейской  системы  [2].  В  рамках  данной
программы на «столичный город Варшава» выделены определенные средства и конкретные
направления их использования.

Однако  в  самом  Европейском  союзе  нет  одной  единой  целиковой  программы  развития
муниципалитетов,  но  есть  Европейский  фонд  регионального  развития  (European  Regional
Development Fund), из которого можно получить средства на отдельные программы развития
муниципалитетов в конкретной стране. Евросоюз более охотно выделяет деньги на конкретные
проекты на  местах.  Например,  были  осуществлены такие  программы,  как:  EU  PROGRESS  в
Сербии и Beautiful Kosovo Program в Косово. Так и Варшава, как часть Мазовецкого воеводства
участвует  в  программе  Европейского  Союза  –  ROP  7  Regional  Operational  Programme  for
Mazowieckie Voivodeship 2014-2020 (номер программы – 2014PL16M2OP007). Данная программа
финансируется сразу из двух Европейских фондов: Европейского Социального Фонда (European
Social  Fund)  выделяется  0,545  млрд.  евро  и  Европейский  фонд  регионального  развития
выделяется  1,544  млрд.  евро  [3].  Главная  цель  этой  программы  –  это  повышение
конкурентоспособности экономики региона на основе региональных преимуществ и активов.

Основные ожидаемые результаты программы:

Увеличение частных исследовательских расходов на 0,85%;1.
Рост экспорта в секторе малого и среднего бизнеса (на 40% больше по сравнению с 2011 г.);2.
Увеличение доли производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии в3.
общем объеме производства электроэнергии с 7,7% до 15%;
Повышение качества воздуха в городах путем снижения выбросов загрязняющих веществ до4.
приемлемого уровня;
Удвоение процента бытовых отходов, собранных селективно до 22,5%;5.
Сокращение числа бенефициаров программ социального обеспечения в бедных районах;6.
Сокращение среднего срока продолжительности пребывания в психиатрических больницах7.
и переход к амбулаторному лечению;
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Поддержка более чем 24 000 безработных (в том числе длительно безработных) в их поиске8.
работы;
Поддержка более чем 40,000 студентов в развитии их ключевых компетенций.9.

Таким образом, можно сделать вывод о существенном значении наделения муниципалитетов
большей свободой, как и ответственностью. Россия постепенно перенимает положительный
опыт  зарубежных  стран.  На  протяжении  более  чем  10  лет  бюджетный  процесс  в  России
постоянно находится  в  процессе  реформирования.  Так,  в  начале «нулевых»  годов на  всех
уровнях бюджетной системы страны реализована казначейская система исполнения бюджетов,
реформированы межбюджетные отношения. С 2004 г. проходит внедрение бюджетирования,
ориентированного на результат (БОР). С 2008 г. на федеральном уровне осуществлен переход
на трехлетний бюджет. В 2010 г. стартовала реформа правового положения государственных и
муниципальных  учреждений.  В  2014  г.  сформирован  «программный»  бюджет  [4  C.  153].
Следующей реформой можно предложить создание на примере Польши единой программы
развития  муниципалитетов  в  Российской  Федерации,  через  которую  будет  осуществляться
поддержка  муниципалитетов  по  проектной  системе  финансирования.  Все  эти  изменения
потребуют времени, так только в Польше эта программа разрабатывалась более 2 лет.

Список литературы
The World Bank User’s Manual “Government Expenditure Database” December 2013.1.
//http://wbi.worldbank.org/boost/Data/boost/boostcms/files/field/country-
attachments/poland_boost_users_manual_december_2013_en.pdf
Национальная стратегия развития регионов Польши 2010-2020: Регионы, города, сельские2.
районы.
Сайт Европейской комиссии – http://ec.europa.eu/regional_policy/en/3.
Актуальные проблемы финансов. Раздел 1. Государственные и муниципальные финансы:4.
учебное пособие / Под редакцией профессора Н.Г. Ивановой – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. – с
288.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Сахновская Ольга Евгеньевна
Такташева Карина Радиковна

Осознание прямой зависимости между инвестициями в человеческий капитал и экономическим
ростом начало появляться  еще во  времена Адама Смита.  Однако,  только  в  60  –  ые  годы
прошлого  столетия  Т.  Шульцом  и  Е.  Дэнисоном  было  показано,  что  рост  образования
сопровождается ростом национального дохода. Позже, по результатам исследований Д. Уилера
выяснилось, что рост грамотности населения с 20 до 30 % обеспечивает рост национального
дохода на 8 – 16% [8].

По данным финских исследований в 2013 году рейтинг 10 стран с наибольшей долей населения
с высшим образованием выглядит следующим образом (табл.1) [8]:

Таблица 1. Рейтинг стран с наибольшей долей населения с высшим образованием

№ Страна Доля, в %
1. Российская Федерация 53,5
2. Канада 51,3
3. Япония 46,4
4. Израиль 46,4
5. Соединенные Штаты Америки 42,5
6. Южная Корея 40,4
7. Великобритания 39,4
8. Новая Зеландия 39,3
9. Финляндия 39,3
10. Австралия 38,3

Источник: составлено автором на основании данных OECD

Что касается доли от ВВП на образовательные организации, то согласно данным доклада ОЭСР,
доля  валового  внутреннего  продукта  на  образование  составляет  7,9  %  в  Дании;  7,7  %  в
Исландии; 7,6 % 7,4 % в Израиле; 7,3 % в США; 4,7 % в Венгрии; 4,7 % в Италии. В свою очередь,
Российская Федерация направляет на развитие образования 4,8 % ВВП [8].

По  данным  Федерального  Казначейства  расходы  Российской  Федерации  на  образование
увеличиваются ежегодно в исследуемом периоде (табл. 2).

Таблица 2. Динамика расходов консолидированного бюджета РФ на образование:

Год Расходы
консолидированного
бюджета РФ – всего,
млрд.руб.

Расходы консолидированного бюджета РФ на образование:
всего,
млрд. руб.

изменение к
предыдущему году,
в %

в % к расходам
консолидированного
бюджета РФ
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2010 17 616, 7 1 893,9 15,4 10,8
2011 19 994,6 2 231,8 17, 84 11,2
2012 23 174,7 2 558,4 14, 63 11
2013 24 931,1 2 888,8 12, 9 11,6
2014 27 216 3 037, 3 5,1 11,2

Источник: составлено автором на основании данных Федерального Казначейства

Отмечается  рост  расходов  консолидированного  бюджета  РФ,  в  том  числе  и  расходов  на
образование. Так, прирост расходов на образование в 2013 году составил 12,9 % по сравнению
с предыдущим годом. Согласно Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года
внутренние  затраты  на  образование  в  2013  году  составили  4,8  %  ВВП.  Государственные
расходы на образование в 2013 году составили 4,1 % ВВП. Данная Стратегия предполагает
увеличение внутренних затрат на образование до 6,5 % ВВП к 2020 году. В свою очередь,
расходы государства на образование к 2020 году планируется увеличить до 5,3 % ВВП [3].

Согласно  данным  Федеральной  службы  государственной  статистики  показатели,
характеризующие профессиональное образование в Российской Федерации, имеют тенденцию
к снижению (табл. 3).

Таблица  3.  Профессиональные образовательные организации,  осуществляющие подготовку
квалифицированных рабочих, служащих

Год Количество проф.
образовательных
учреждений

Изменение к
прошлому
году, в шт.

Кол-во
учащихся,
тыс.
человек

Количество
человек,
принятых на
обучение,
тыс. человек

Количество
выпущенных
рабочих, тыс.
человек

Разница между
числом
принятых и
выпущенных
рабочих,
тыс.человек

2011 2 357 - 110 1 008 608 582 26
2012 2 041 - 316 922 533 517 16
2013 1 718 - 323 839 498 485 13
2014 1 273 -445 775 451 437 14

Источник:  составлено автором на  основании данных  Федеральной службы государственной
статистики

Наблюдается  снижение  численности  профессиональных  образовательных  организаций,
осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих. Так, число организаций в 2014 году
снизилось на 445 штук по сравнению с 2013 годом. Также снижается и количество обучающихся
в данных заведениях.  Разница между численностью принятых на обучение и выпущенных,
вирируется от 13 до 26 человек в год.

Согласно  данным Федеральной службы государственной статистики  наблюдается  снижение
количества образовательных организаций высшего образования (табл. 4).

Таблица 4. Образовательные организации высшего образования
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Год Учреждения высшего
образования

Учреждения высшего
образования
(государственные и
муниципальные)

Учреждения высшего
образования (частные)

Количество
образовательных
учреждений

Число
студентов,
тыс. чел.

Количество
обр.
учреждений

Число
студентов,
тыс. чел.

Количество
образовательных
учреждений

Число
студентов,
тыс. чел.

2012-13 1047 6 074 610 5 143 437 931
2013-14 968 5 657 577 4 762 391 895
2014-15 951 5 209 547 4 406 404 803

Источник:  составлено автором на  основании данных  Федеральной службы государственной
статистики

Отмечается  снижение  количества  образовательных  организаций  как  государственных  и
муниципальных, так и частных. Данная тенденция обуславливается «Концепцией Федеральной
целевой  программы  развития  образования  на  2011  –  2015гг.».  В  данной  Концепции
утверждается,  что  ввиду  демографических  причин  и  совершенствования  системы
образовательных учреждений, будет существенно изменена и обновлена сеть высших учебных
заведений.  Вследствие  исполнения  Концепции  большое  количество  вузов  было  закрыто.
Сильнее всего данная тенденция повлияла на филиалы.

Немаловажным  вопросом  является  вопрос  финансирования  образования  по  источникам.
Согласно данным Федерального Казначейства средства, выделяемые на развитие образования
в России, ежегодно увеличиваются (табл. 5).

Таблица 5.  Средства,  направляемые государством на развитие образования по источникам
финансирования, в млрд. рублей

Уровень
образования

Источник
финансирования,
2012 год

Источник
финансирования,
2013 год

Прирост в
2013 г., в %

Источник
финансирования,
2012 год

Прирост в
2014 г., в %

ФБ бюджеты
суб-ов

ФБ бюджеты
суб-ов

ФБ бюджеты
суб-ов

ФБ бюджеты
суб-ов

ФБ бюджеты
суб-ов

Среднее проф. 5,2 126,4 4,5 141,6 -13 12 10 193,01 122 36,3
Высшее и
послевузовское

448,1 16,17 495,6 16,69 11 3,2 498 21,57 1 29

Источник: составлено автором на основании данных Федерального Казначейства

Средства, выделяемые из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, направленные на
финансирование среднего профессионального и высшего образования, растут ежегодно по
всем показателям, за исключением финансирования среднего профессионального образования
федеральным  бюджетом  в  2013  году.  Так,  прирост  финансирования  на  высшее  и
послевузовское образование из средств федерального бюджета составил 11% в 2013 году и 1%
в  2014.  Прирост  финансирования  на  среднее  профессиональное  образование  из  средств
федерального бюджета, в свою очередь, составил -13 % в 2013 году и 122 % в 2014 году.

В  целом,  показатели,  характеризующие  расходы  государства  на  образование  и  рейтинг
Российской Федерации по количеству человек с  наличием высшего образования,  являются
положительными и ежегодно растут. Значит, государством отводится большое значение роли
человеческого капитала страны.
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Доля стоимости национального дохода, приходящейся на граждан РФ с высшим образованием,
составила 56 % в 2015 году [4].

Согласно  государственной  программе  РФ  «Развитие  образования  на  2013  –  2020  годы»
планируется увеличение расходов на образование в совокупном размере до 7% ВВП, в том
числе за счет средств бюджетной системы РФ до 5,5 – 6 % ВВП [2].

Список литературы
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Акулова Ангелина Сергеевна
Нестеренко Алексей Викторович

Система внутреннего контроля практически существует в каждой организации. Однако в одних
организациях она функционирует эффективно, а в других – нет.

6 декабря 2011 года принят Федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в котором
отдельный раздел посвящен организации внутреннего контроля. Организовать и осуществлять
внутренний контроль

совершаемых факторов хозяйственной жизни теперь должен каждый экономический субъект, а
внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности
должна организовывать и осуществлять организация, подлежащая обязательному аудиту (п.2
ст.19 Закона №402 – ФЗ). Закон вступил в силу с 1 января 2013 г., и, следовательно, с этой даты в
организациях  должны  были  появиться  специальные  отделы  или  службы,  которые  должны
заниматься вопросами внутреннего контроля.

В  настоящее  время  под  контролем  понимают  –  комплексное  изучение  деятельности
организаций и их  структурных подразделений,  экономической эффективности и  законности
осуществляемых  хозяйственных  операций,  достоверности  учетной  информации  и
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности.

Внутренний  контроль  –  это  процесс,  осуществляемый  совместно  руководством  и  иными
работниками общества и призванный обеспечить разумную гарантию достижения следующих
целей  общества:  достоверность  финансовой  отчетности,  эффективность  деятельности  и
соблюдение обществом требований законодательства.

Главной  целью  внутреннего  контроля  является  информационное  обеспечение  системы
управления для получения возможности принятия правильных и эффективных управленческих
решений. К другим целям такого контроля можно отнести: соблюдение политики руководства
каждым работником организации, обеспечение сохранности имущества, в том числе денежных
средств и других материально – производственных запасов, обеспечение эффективной работы
организации в целом.

Для достижения вышеперечисленных целей необходимым условием является согласованность
системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля, так как система двойной записи,
лежащая  в  основе  системы  бухгалтерского  учета,  определяет  порядок  регистрации
хозяйственных  операций  и  обеспечивает  надлежащий  контроль.

В  современных  условиях  внутренний  контроль  как  управленческая  функция,  должен
осуществляться  на  всех  уровнях  управления.

Процедуры  контроля  дают  уверенность  в  том,  что  цели  контроля,  заключающиеся  в
обеспечении  полноты,  точности,  законности  операций,  в  защите  файлов  и  активов,  будут
достигнуты и что система бухгалтерского учета имеет надежную финансовую информацию.

Если  в  организации  организована  служба  внутреннего  контроля,  то  она  должна  быть
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эффективной. При этом необходимо оценивать эффективность внутреннего контроля не по
количеству проведенных проверок и суммам выявленного ущерба, а по тому, насколько работа
и рекомендации этой службы способствовали более эффективной работе данной организации.

Информация,  являющаяся  результатом  осуществления  внутреннего  контроля  в
некоммерческой  организации,  необходима  всем  внутренним  пользователям,  в  том  числе
руководителям и менеджерам организации.

В  каждой  организации  руководство  должно  самостоятельно  устанавливать  состав,  сроки  и
периодичность  проводимых  контрольных  процедур.  Главный  принцип  организации
внутреннего  контроля  –  целесообразность,  эффективность  и  экономичность.

При  этом  важно  понимать  специфику  деятельности  некоммерческих  организаций.  Такая
деятельность должна соответствовать уставу, а при наличии и коммерческой деятельности у
данной организации, доходы и расходы должны отражаться в бухгалтерском учете раздельно.

В  уставной  деятельности  некоммерческой  организации  выделяют  две  составляющие:
получение  и  расходование  средств.

Контроль  поступления  целевых  средств  заключается  в  подтверждении  того,  что  средства
поступили  в  рамках  уставной  непредпринимательской  деятельности,  а  также  в  проверке
прочих доходов некоммерческой организации.

Основным направлением в проведении внутреннего контроля в некоммерческой организации
является  контроль  расходования  целевых  средств.  При  этом  необходимо  контролировать
соответствие  бухгалтерских  записей  первичным  документам,  а  также  все  расходы  на
содержание  организации.

При проведении контрольных процедур в некоммерческих организациях могут быть выявлены
следующие недостатки и ошибки:

несоответствие деятельности уставным документам. В этом случае все поступления средств—
могут быть изъяты в доход государственного бюджета;
неэффективное планирование доходной и расходной части сметы (бюджета);—
нецелевое использование денежных средств;—
неправильное оформление членства и поступление членских взносов, ошибки и недочеты в—
оформлении иных поступлений. В этом случае поступившие средства могут быть признаны
прочими доходам, и организации придется платить налог на прибыль;
несоблюдение требований юридических и физических лиц, от которых поступили средства;—
использование средств целевого финансирования на расходы, не подтвержденные—
документально;
формальное проведение расчетов с контрагентами;—
ошибки и недочеты в оформлении расходования средств на заработную плату,—
командировки, на проведение конференций и т.д.

Все эти ошибки могут исказить остаток по счету 86 «Целевое финансирование»,  что может
существенным образом сказаться  на  платежеспособности  некоммерческой  организации,  ее
способности продолжать деятельность в обозримом будущем.

В целом, можно сделать вывод о том, что внутренний контроль над целевым использованием
полученных  и  правильно  израсходованных  средств  является  наиболее  значимым  для
некоммерческой  организации.
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Проводимые  в  некоммерческой  организации  мероприятия  по  организации  и  проведению
внутреннего контроля должны давать уверенность в том, что цели контроля, заключающиеся в
обеспечении полноты, законности, целесообразности и других операций будут достигнуты, и
что  система  бухгалтерского  учета  и  отчетности  будет  достаточно  достоверно  отражать
финансово – хозяйственную деятельность некоммерческой организации.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ Г. РЯЗАНЬ

Побединская Виктория Игоревна

В настоящее время проблемы функционирования власти, как государственного уровня, так и
местного  самоуправления,  представляют  особый  интерес  для  исследователей,  поскольку
реформы,  сопровождающие  сферу  управления  страной  на  протяжении  последних  двух
десятилетий, не всегда приводят к ожидаемым результатам.

Как  отмечает  К.А.  Антипьев,  «разрыв  между  местным  сообществом  и  структурами  местной
власти  не  только  не  снижается,  а,  скорее,  увеличивается,  причем  этот  процесс  носит
двусторонний  характер.  С  одной  стороны,  муниципальная  власть  далеко  не  всегда
заинтересована  в  активном  местном  сообществе,  которое  может  стремиться  больше  ее
контролировать,  спрашивать  с  нее  за  результат  деятельности.  С  другой  стороны,  местное
сообщество  воспринимает  местную  власть  не  лучше,  чем  власть  региональную  или
федеральную, не видя между ними принципиальных различий, как уже отмечали ранее. Кроме
того,  скептическое  восприятие  гражданами  власти,  ее  действий,  решений  складывалось
постепенно, на фоне разочарования граждан в способностях властей разных уровней решить
ключевые  проблемы,  улучшить  качество  жизни  более  широких  слоев  населения.  Такое
отношение имеет под собой реальную основу».

Местные органы власти, несомненно, ближе к населению, чем региональные и федеральные
структуры, а результаты их самым непосредственным образом отражаются на жизни местного
сообщества.  Поэтому  оценка  деятельности  органов  муниципальной  власти  одновременно
является и оценкой эффективности преобразований, происходящих в стране.

В  сложившихся  условиях  одна  из  первостепенных  задач  –  обеспечение  оптимального
информационно  –  аналитического  обеспечения  местной  власти.  Информационная
составляющая  является  подсистемой  системы  местного  самоуправления  и  главными  ее
задачами являются информационная поддержка и аналитическое сопровождение выполнения
целей, стоящих перед местной властью. Конечно, цели, которые стоят перед системой местного
самоуправления зависят от режима функционирования системы, то есть функционирует она в
рабочем  режиме  или  в  режиме  форс-мажорных  обстоятельств  (чрезвычайных  ситуаций,
стихийных бедствий, совершения терактов и пр.). В данной научной статье мы остановимся на
общих принципах организации информационно – аналитического обеспечения деятельности
органов местной власти в условиях стабильного развития.

Усиление влияния глобализации почти на все процессы общественной жизни обусловливает
формирование глобального информационного общества, в котором информация становится
стратегическим  ресурсом  и  предусматривает  изменения  информационно-аналитического
обеспечения  деятельности  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления
Актуальность  этого  вопроса  заключается  в  необходимости  совершенствования  системы
информационно-аналитического обеспечения местного самоуправления, внедрение в жизнь
новых  информационных  технологий,  являющихся  средством  повышения  эффективности  и
прозрачности власти.

Анализ последних исследований и публикаций по этой тематике позволяет сделать вывод, что
значительный вклад в развитие исследования информационного-аналитического обеспечения
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внесли отечественные ученые: А. А. Шумаев и А. А. Васильева, И. В. Захарова и Л. Я. Филиппова,
А. В. Матвиенко, которые разработали учебники и учебно-методические пособия для освещения
теоретических  и  прикладных  аспектов  реализации  главных  направлений  информационно-
аналитической  работы.  На  современном  этапе  проблемы,  возникающие  в  процессе
информационно-аналитического обеспечения, изучали А. Б. Гора, Н. П. Дьяченко, Н. С. Гегедюш,
А. Г. Титаренко и Ю. П. Саух, Н. Ф. Чечетова, Ю. П. Шаров, теоретические основы исследований
которых  направлены  на  построение  целостной  эффективной  системы  информационно
аналитического  обеспечения  органов  власти,  а  также  изучение  проблем  информационно
аналитического  обеспечения  органов  местного  самоуправления  и  выявления  путей  их
решения.

В  науке  утвердилось  разграничение  понятий:  «информационное»  и  «информационно-
аналитическое»  обеспечение  управленческой  деятельности  органов  власти,  которое
предложила в  своей диссертации Голобурда  Е.А.  Под  информационным обеспечением она
понимает «технико-технологический, кибернетический подход к обработке информации, под
вторым (основным понятием) - вид управленческой работы, ориентированный на комплексный
анализ  сфер  жизнедеятельности  субъекта  управления,  выявление  важнейших  тенденций и
закономерностей его развития, подготовку предложений по различным вариантам решения тех
или иных проблем, и, в конечном счете, на поддержку управленческих решений руководства и
оценку возможных последствий их реализации».

Существует и другой подход к пониманию затронутой нами темы. Так, по мнению Хохловой О. и
Денисова А., «информационное и аналитическое обеспечение - это совокупность технологий,
методов сбора и обработки информации, характеризует объект управленческого воздействия,
специфических  приемов  их  диагностики,  анализа  и  синтеза,  а  также  оценки  последствий
принятия  различных  вариантов  политических  решений».  А  элементы,  составляющие
«информационно-аналитическое  обеспечение»  трактуются  следующим  образом:
информационный  -  самостоятельный  вид  деятельности  специально  подготовленных
специалистов,  занятых  поиском,  отбором,  обработкой,  накоплением,  обобщением  и
сохранением  информационных  единиц;  аналитический  -  производство  специально
подготовленными  специалистами  на  основании  имеющихся  информационных  единиц  и
сложных мыслительных процессов нового знания по происходящим событиям.

Сложилось  мнение,  что  общий  уровень  информатизации  информационно-аналитического
обеспечения  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации  является  не  достаточно
высоким,  что обусловлено неполным оборудованием программно-аппаратными средствами,
низким  квалификационным  уровнем  муниципальных  служащих,  недостаточной  степенью
внедрения  информационно-коммуникационных  технологий.

Если  проанализировать  информационно-аналитическое  обеспечение  деятельности
муниципальной  власти  на  примере  г.  Рязани,  то  можно  увидеть,  что  этот  вывод  не
подтверждается а, вероятно, справедлив для муниципальных образований уровня сельских и
городских  поселений,  не  имеющих достаточных финансовых  возможностей  для  внедрения
новейших технологий.

Так,  современный  уровень  автоматизации  информационно-аналитического  обеспечения
администрации  г.Рязани  является  оптимальным,  что  обусловлено  рядом  факторов.

Во-первых,  первичная информационно-аналитическая работа и подготовка информационно
аналитических материалов осуществляется с  помощью общего программного обеспечения,
которое содержит офисные программы пакета Microsoft Office 2010, что способствует созданию
документов,  различных  видов  графиков  и  диаграмм  для  обозначения  графического
представления  числовых  данных.
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Во-вторых,  в  администрации  функционирует  система  электронного  документооборота.
Необходимость запуска такой системы автоматизации документооборота в администрации г.
Рязани стала  очевидна к  2013 году.  Цель  проекта  была  определена  как  создание единой,
полной, взаимосвязанной системы электронного документооборота по всей вертикали власти
на  уровне  муниципального  образования,  а  также  организация  межведомственного
документооборота. Проект внедрения СЭД «ДЕЛО» в администрации г. Рязани был начат в мае
2013  года.  Основной  задачей  являлось  создание  в  администрации  единой  системы
автоматизации документооборота с постепенным переходом к внутреннему безбумажному и
юридически  значимому  документообороту.  В  конце  2013  –  начале  2014  года  началось
масштабирование  системы  и  включение  в  единый  документооборот  всех  подразделений
администрации (в общей сложности 70 рабочих мест).

Программное обеспечение системы на втором этапе проекта было установлено в управлении
делами и в приемных руководства администрации г. Рязани, у работников, ответственных за
ведение делопроизводства в структурных подразделениях и за регистрацию документов по
предоставлению муниципальных  услуг.  В  части  обучения  был  заранее  определен  уровень
подготовки  будущих  пользователей  системы,  выявлены  функциональные  обязанности
сотрудников  в  предполагаемой  модели  документооборота,  использованы  специальные
программы обучения для  пользователей и  системных технологов системы и  методические
материалы, а также разработаны специальные инструкции по работе в системе и сформирован
план-график обучения. Второй этап положил начало постепенному переходу к внутреннему
безбумажному  документообороту.  30  января  2014  года  распоряжением  администрации  г.
Рязани  информационная  система  электронного  документооборота  «ДЕЛО»  была  введена  в
постоянную эксплуатацию.

В настоящее время в СЭД «ДЕЛО» работает 130 специалистов администрации, в том числе 6
высших  должностных  лиц.  Рабочими  местами  обеспечены  все  ключевые  звенья
документооборота  аппарата  администрации,  а  также  каждое  структурное  подразделение.  В
системе осуществляется перевод документов с бумажных носителей в электронные документы и
автоматическое  прикрепление  электронного  документа  к  необходимой  регистрационной
карточке с помощью опции «Поточное сканирование», согласование и подписание проектов
документов  в  электронном  виде  (разрешение  на  строительство,  постановления  и
распоряжения  администрации  г.  Рязани,  договоры,  соглашения,  служебные  письма).
Обеспечивается настройка регистрационных карточек системы конкретно для различных видов
документов:  например,  настройка  дополнительных  реквизитов  рубрик  «Классификатора»
позволяет более подробно узнать информацию о вопросах, содержащихся в документах и о
результатах их рассмотрения.

Несмотря  на  высокий  уровень  автоматизации  обработки  данных,  можно  увидеть,  что  это
касается,  прежде  всего,  информации,  связанной  с  документооборотом  и  сопровождением
документации.  Однако  накоплению  и  анализу  информации,  необходимой  для  принятия
управленческих  решений,  уделяется  недостаточное  внимание.  В  структуре  администрации
также отсутствует специальный орган,  ответственный непосредственно за данную функцию.
Анализ  функциональных  связей  между  отделами  администрации  показывает,  что  на
сегодняшний день существует два отдела, непосредственно отвечающих за информационно –
аналитическое обеспечение деятельности администрации г.Рязани, это отдел по связям со СМИ
и контрольно – аналитический отдел. Отдел по связям со СМИ основную свою деятельность
направляет преимущественно в связи с общественностью и работу со СМИ, а контрольно –
аналитический отдел сосредотачивает свою деятельность, в основном, в сфере внутреннего
контроля.

Однако  администрация  г.  Рязани  предпринимает  шаги  по  улучшению  взаимодействия  с



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Экономические науки 181

населением, в том числе по вопросам своевременного мониторинга ситуации в городе. Так, в
качестве  одной  из  успешных  новаций  можно  привести  пример  создания  интерактивного
портала города Рязани «Исправим вместе» – простого и удобного инструмента для прямого
взаимодействия граждан, чиновников, общественных организаций и муниципальных служб. Он
был создан в 2014 году создан для улучшения города, создания и реализации новых идей,
контроля  эффективности  инфраструктурных  изменений  в  Рязани  с  помощью  современных
технологий.  Портал  «Исправим вместе»  -  это  многофункциональный инструмент,  благодаря
которому каждый житель может:

заботиться о благоустройстве города;—
оперативно решать проблемы;—
наблюдать за работой муниципальных служб и властей.—

Любую проблему по предлагаемым темам можно зафиксировать с  помощью телефона или
фотоаппарата, описать и отправить на сайт. Она будет передана для решения ответственной
организации. По состоянию на март 2016 года было рассмотрено более 700 обращений.

Таким образом, можно сделать выводы, что для эффективного информационно-аналитического
обеспечения деятельности муниципальной власти оправдано и необходимо:

внедрение системы автоматизированного документооборота, - постепенно, но неуклонно—
документооборот должен переноситься бумажного на электронные носители;
разработка локальной сети, которая позволяет реализовать широкий спектр—
информационных технологий, обеспечить оперативное и надежное взаимодействие всех
структурных подразделений при решении задач и принятии решений;
внедрение систем защиты электронной информации органов власти;—
создание порталов интерактивного взаимодействия с населением по различным вопросам—
местного значения.

Опыт г. Рязани позволяет убедиться, что внедрение данных процедур и технологий эффективно
отражается на результативности деятельности местной власти. Однако аналитической функции,
которая  играет  существенное  значение  в  сохранении  стабильности  в  органах  местного
самоуправления  и  в  гармонизации  их  отношений  с  населением  уделяется  недостаточное
внимание.
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БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА И
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Липина Светлана Артуровна
Смирнова Ольга Олеговна

Федеральным законом № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"
вводится  занимающий  центральное  место  в  системе  государственного  стратегического
планирования  документ  –  Стратегия  пространственного  развития  Российской  Федерации,
который  должен  разрабатываться  в  соответствии  с  основами  государственной  политики
регионального развития РФ в целях реализации основных положений стратегии социально-
экономического  развития  РФ  и  стратегии  национальной  безопасности  РФ.  В  Стратегии
пространственного  развития  должны  быть  определены  приоритеты,  цели  и  задачи
регионального развития РФ и меры по их достижению и решению. Документ будет являться
основой для разработки и корректировки схем территориального планирования РФ, стратегий
социально-экономического развития макрорегионов, государственных программ РФ, стратегий
социально-экономического  развития  субъектов  РФ,  иных  документов  стратегического
планирования  и  документов  территориального  планирования,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом  РФ.

В прошлом у нас уже имеется богатейший опыт разработки такого рода документов [5], ведь и
по  определенным  в  законе  подходам,  и  по  целеполаганию  Стратегия  пространственного
развития  РФ  похожа  на  один  из  важнейших  документов  перспективного  социально-
экономического  развития  страны  (СССР)  -  Генеральную  схему  размещения  и  развития
производительных сил (далее – Генеральная схема) [7].  Генеральная схема в те годы была
основой  для  размещения  производительных  сил  в  стране,  именно  на  ее  основе
разрабатывались  новые  и  корректировались  имеющиеся  проекты  районных  планировок,
создавались  схемы  промышленных  зон,  комплексов  и  узлов,  подбирались  сырьевые  и
топливно-энергетические базы, что позволяло исключить диспропорции в развитии отраслей и
регионов,  эффективно  использовать  сырьевые,  энергетические,  промышленные  и
человеческие  ресурсы.

В  методологическом  и  концептуальном  плане  разработки  такого  рода  документов  в  мире
аналогов  нет.  [5]  Как  разработка  Генеральной  схемы,  так  и  вопросы  размещения
производительных  сил  -  это  уникальный  не  только  в  условиях  СССР,  но  и  в  мире,  опыт,
сохраняющий свое значение до настоящего времени. Он в разной степени был использован и
в других странах. [6] Этот опыт приобретает особую роль и в современных условиях [8].

В настоящее время в Соединенных Штатах Америки (США) разрабатываемые стратегические
документы  находятся  в  зависимости  от  происходящих  процессов  глобализации  и  от
разрабатываемых  за  рубежом  стратегий  национальной  безопасности,  имеются  примеры
долгосрочных  целевых  программ  регионального  развития  для  отдельных  территорий.  [4]
Основу идеологии региональных властей составляет: пакет задач по созданию бизнес-климата,
поддержка  технологических  трансформаций,  стимулирование  приобретения  знаний,
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повышение  квалификации,  развитие  инновационной  деятельности.

Европейский Союз  (ЕС)  в  теории и  практике  пространственного  развития  руководствуются
документом  «Основополагающие  принципы  устойчивого  пространственного  развития
Европейского континента», [2] где особо отмечаются: принцип обеспечения территориального
развития  посредством  более  сбалансированного  социального  и  экономического  развития
регионов  и  повышения  их  конкурентоспособности;  поощрение  развития,  генерируемого
городскими  функциями,  и  совершенствование  взаимоотношений  городских  и  сельских
районов;  создание  равных  условий  транспортной  доступности  и  т.д.

В  Австралии  создан  Региональный  фонд  развития  Австралии  (RDAF)  для  развития
инфраструктуры и  экономического  роста  регионов,  развитие  регионов осуществляет  через
Агентства. В Бразилии также отсутствует единая стратегия регионального (пространственного)
развития, разрабатываются отдельные программы по развитию макрорегионов. В Канаде также
отсутствует  единый  стратегический  документ  пространственного  развития,  механизмом
развития территорий является система федеральных бюджетных трансфертов, которые после
их  получения  самостоятельно  используются  правительствами  провинций,  как  правило,  на
финансирование инфраструктурных и  социальных проектов,  осуществляемых на  тендерной
основе.

Анализ  международного  опыта  крупных  экономически  развитых  стран  в  части  разработки
документов  стратегического  планирования  показывает,  что  наибольшее  значение  на
современном  этапе  играет  возможность  и  готовность  отдельных  территорий  к
инновационному развитию, генерации и воспроизведению инноваций во всех сторонах жизни.
Именно инновационный подход к развитию экономического пространства позволяет развитым
государствам  мира  следовать  требованиям  времени  к  технологическим  инновациям  и
развивать  «экономику  знаний».

Особенности  развития  России,  при  определении  возможностей  и  ограничений
пространственного  развития,  позволяют  утверждать,  что  один  и  тот  же  параметр
характеристики  территории  может  быть  как  фактором  развития,  так  и  механизмом
ограничивающим  реализацию  потенциальных  возможностей  отдельных  регионов  страны.
Безусловно, разработка концептуальных основ пространственного развития должна учитывать
эти  особенности.  [1]  Например,  разнообразная  и  богатая  минерально-сырьевая  база,
позволяющая обеспечить как внутренние потребности, так и реализовать растущие экспортные
возможности страны с одной стороны и неравномерное распределение минерально-сырьевых
ресурсов,  концентрация  потенциально  богатых  запасов  в  малоосвоенных  и  удаленных  от
действующих добывающих предприятий районах с другой стороны. [1] Обширные земельные
ресурсы и разнообразие природно-климатических условий, с одной стороны, дают возможность
реализации  разнообразных  направлений  развития,  а  с  другой  стороны,  экстремальные
климатические  условия  на  значительной  части  территории  страны  являются  важнейшим
лимитирующим  фактором  их  дальнейшего  развития.  [9]  Территория  Российского  Севера
обеспечивает добычу более 70% нефти и более 90% природного газа, 40% деловой древесины,
основную часть редких цветных металлов, значительную часть рыбных ресурсов, выполняет
важную экологическую функцию, но в тоже время, по оценке природных условий по индексу
«температуры на душу населения» Россия является самой холодной страной мира (-12,6°С, для
сравнения,  в  Канаде  индекс  ТНД  составляет  -3,6°С).  Разреженность  системы  расселения,
незначительное  число  крупных  и  средних  городских  населенных  пунктов,  проблемы
моногородов,  и  в  то  же  время  значительное  число  монопрофильных  муниципальных
образований, имеющих ведущую роль в экономике ряда регионов. [3] Одной из острейших
проблем,  ограничивающим  развитие  фактором  является  недостаточный  уровень  развития
транспортной  инфраструктуры,  а  ведь  только  повышение  эффективности  транспортного
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сектора  на  10%  привело  бы  к  росту  ВВП  страны  на  0,7  %.  В  сегодняшних  сложных
геополитических  условиях,  необходимость  развития  в  России  импортозамещения  важно
применять  новые  механизмы  и  инструменты  управления  на  основе  имеющихся  в  стране
разработок, в том числе и космических технологий.

По оценке мировых экспертов около 2/3 мировых новаций в двадцатом веке, внедренных в
экономику  развитых  стран,  было  реализовано  на  базе  достижений  и  идей  российской
фундаментальной естественной науки.  От  готовности России в  21  веке  к  инновационному
развитию зависит дальнейшее пространственное развитие всех регионов страны и повышение
конкурентоспособности экономики в целом. [6]

При  определении  принципиальных  параметров  разработки  Стратегии  пространственного
развития  Российской  Федерации  важно  также  учитывать,  что  в  настоящее  время
территориальное  планирование  в  стране  рассматривается  по-разному,  и  как  социально-
экономическое управление, и как планирование конкретных территорий с выделением на них
функциональных зон, и как вопросы реализации положений Градостроительного Кодекса РФ.
На  сегодняшний  день  отсутствует  согласованность  между  государственными  документами
стратегического планирования и региональными стратегиями развития. Сложившаяся система
пространственного развития определяется всеми факторами развития территории: природно-
ресурсным потенциалом территории, демографическими трендами развития, уровнем развития
инфраструктуры,  уровнем  восприимчивости  к  инновациям  [2],  общем  уровнем  внедрения
инновационных форм развития в регионах и т.д. Также одной из основных проблем реализации
стратегического  планирования является  отсутствие в  российском законодательстве норм о
единой  комплексной  системе  государственного  планирования  регионального  развития,
пронизывающей федеральный и региональный уровни, балансирующей вопросы отраслевого
и регионального развития. К числу важных проблем создания единой комплексной системы
государственного  стратегического  планирования  регионального  развития  на  современном
этапе,  и  разработке  стратегии пространственного развития –  в  частности,  следует  отнести
слабую  проработанность  методологии  формирования  целостной  системы  стратегического
планирования регионального развития и отсутствие единого понятийного аппарата. [6]

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  перед  разработчиками  нового  в  современной
истории России документа – Стратегии пространственного развития РФ лежат исключительно
сложные задачи в таких вопросах как: закономерности и принципы размещения производства;
вопросы  широкого  круга  показателей,  балансов,  методов  их  расчета;  раскрытия  методов
совершенствования  географии  отраслей,  структуры  размещения  и  межхозяйственных
взаимодействиях промышленных предприятий на территории субъектов РФ, территориально –
промышленных комплектов, зон и территорий опережающего развития.
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
ПО СТРАТЕГИРОВАНИЮ, БЮДЖЕТИРОВАНИЮ,

МОНИТОРИНГУ НА ТЕРРИТОРИИ АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Смирнова Ольга Олеговна

Комплекс базовых стратегических документов Арктической зоны состоит сегодня из «Стратегии
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности
на период до 2020 года», и государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года».

Однако, перечень инструментов достижения базовых стратегических целей в Арктике гораздо
шире. [1] [3] [5] [6] [7] Отражены они в стратегиях и программах федерального и регионального
уровня, в стратегиях отраслевых и региональных (стратегиях развития отраслей экономики и
социальной сферы и федеральных округов). [8]

Средства федерального и региональных бюджетов на развитие арктической зоны обделены в
государственных  программах  министерств  и  ведомств,  а  также  в  региональных  бюджетах
(финансирование через программы субъектов Российской Федерации). [2] [4]

С 11 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон «О стратегическом планировании в
Российской  Федерации»,  который  устанавливает  правовые  основы  стратегического
планирования в Российской Федерации, полномочия федеральных органов государственной
власти и порядок их взаимодействия в сфере стратегического планирования. Действие закона
распространяются на отношения в сфере стратегического планирования, включая вопросы в
сферах обеспечения национальной обороны, государственной и общественной безопасности
на территории Российской Федерации, включая морские пространства.

Закон  не  только  регулирует  отношения,  возникающие  между  участниками  стратегического
планирования  в  процессе  целеполагания  (стратегирования),  прогнозирования,
программирования  (бюджетирования)  отраслей  экономики  и  сфер  государственного  и
муниципального  управления  и  обеспечения  национальной  безопасности  Российской
Федерации.  В  законе  значительное  место  уделено  вопросам  мониторинга  и  контроля
реализации документов стратегического планирования.

В  соответствии  с  требованиями  закона  «О  стратегическом  планировании  в  Российской
Федерации» большое значение придается взаимосвязи стратегирование – бюджетирование –
мониторинг, ориентированной как на реализацию поставленных стратегических целей, так и на
эффективность бюджетных вложений для достижения поставленных целей.

В этой связи было бы целесообразно провести анализ не только стратегических документов
министерств,  ведомств,  федеральных  округов  и  субъектов  РФ  на  предмет  единства
стратегических целей развития Арктической зоны. Важным шагом был бы анализ всех средств,
выделяемых  через  федеральные  и  региональные  программы  на  развитие  территории
арктической зоны, реестр финансируемых из бюджетов разных уровней объектов капитального
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строительства, социальных программ и проч. [10] [9]

Подобный реестр  позволит  проводить мониторинг  реализации программ и  эффективности
расходов бюджетных средств. Позволит представить предложения по координации действий
органов  власти  и  консолидировать  усилия  на  конкретных  направлениях,  создавая
мультипликативный  эффект  развития  без  дополнительных  расходов  средств  федерального
бюджета.

Данный подход, обеспечивающий прозрачность действий и позволит сконцентрировать усилия
на отдельных точках роста в обширном регионе российской Арктики.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО
ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Зартдинова Лилия Анваровна
Хатмуллина Людмила Рашитовна

Существующее в России законодательство позволяет органам муниципального образования
самостоятельно определять характер и содержание своей информационно-просветительской
деятельности.

Единая  информационная  политика  может  осуществляться  в  рамках  муниципального
образования и за его пределами различными структурными подразделениями органов власти.
Например,  комитетом  по  информационной  политике,  информационной  службой
муниципального  образования,  пресс-службой  и  т.д.  Состав  структурных  подразделений
представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления, а
также  должностных  лиц,  осуществляющих  информационную  политику  муниципального
образования,  может  варьироваться  в  зависимости  от  потребностей  и  возможностей
конкретной  территории.

К работе привлекаются газеты, журналы, радио и телевидение различных форм собственности.

Целью информационной политики муниципального образования должно являться:

содействие социально-экономическому, культурному, информационному развитию—
муниципального образования;
обеспечение «прозрачности» деятельности органов местного самоуправления и их—
должностных лиц, рост их авторитета в обществе;
вовлечение населения в процесс принятия и реализации решений по вопросам местного—
значения;
установление взаимопонимания и обратной связи между местным сообществом и органами—
местного самоуправления, предотвращение возникновения конфликтов, развитие
демократии и совершенствование механизма функционирования местного самоуправления;
формирование устойчивых связей с другими муниципальными образованиями,—
расположенными как в России, так и за рубежом, по обмену положительным опытом и
оказанию взаимопомощи.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  предусмотрено,  что  органы  местного
самоуправления  обязаны  обеспечить  опубликование  официальной  информации  для
вступления  в  силу  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления,
проведение  обсуждения  проектов  муниципальных  правовых  актов  по  вопросам  местного
значения, а также доведение до сведения населения информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации [2].

Федеральным  законом  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» предусмотрено,
что  органы  местного  самоуправления  обязаны  обеспечить  реализацию  прав  граждан  и
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организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления,  а
также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. Для
этого органам местного самоуправления необходимо проведение информационной политики,
направленной на более широкое освещение своей деятельности [1].

Очевидно,  что  положительный  эффект  от  деятельности  органов  местного  самоуправления
существенно  снижается,  если  эта  деятельность  не  обеспечена  соответствующей
информационной  поддержкой.

Социально-экономическое развитие муниципального образования невозможно без активного
участия  населения,  следовательно,  необходимо  вести  целенаправленную  работу  по
информированию  жителей  города  о  деятельности  и  решениях  органов  власти,
информационному сопровождению социально значимых проектов, реализуемых на территории
муниципального образования.

Информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления -
информация  (в  том  числе  документированная),  созданная  в  пределах  своих  полномочий
государственными  органами,  их  территориальными  органами,  органами  местного
самоуправления или организациями, подведомственными государственным органам, органам
местного  самоуправления  (далее  –  подведомственные  организации),  либо  поступившая  в
указанные органы и организации. К информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления относятся также законы и иные нормативные правовые
акты,  а  к  информации о деятельности органов местного самоуправления -  муниципальные
правовые  акты,  устанавливающие  структуру,  полномочия,  порядок  формирования  и
деятельности  указанных  органов  и  организаций,  иная  информация,  касающаяся  их
деятельности  [28].

Пользователь информацией – гражданин (физическое лицо), организация (юридическое лицо),
общественное  объединение,  осуществляющие  поиск  информации  о  деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления. Пользователями информацией
являются также государственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие
поиск указанной информации в соответствии с настоящим Федеральным законом [6].

Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления являются:[5]

открытость и доступность информации о деятельности государственных органов и органов1.
местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом;
достоверность информации о деятельности государственных органов и органов местного2.
самоуправления и своевременность ее предоставления;
свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности3.
государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом;
соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,4.
защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации
при предоставлении информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления.

Таким образом, информированность населения является важной функцией местной власти, и от
того,  как налажена информация в сторону населения и обратно в решении таких сложных
социальных,  экономических,  политических,  бытовых  и  других  вопросов,  будет  зависеть
стабильность  и  предсказуемость  общественных  настроений  народа,  а  открытый  и
беспрепятственный  доступ  к  общественно-значимой  информации  выступает  как  гарант
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справедливого  управления,  способствующий  просвещению  народа,  стимулированию
прогресса,  помогающий  решению  сложных  экономических,  научных  и  социальных  проблем.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКАЗА
Шамис Виталий Александрович

Такие этапы как получение и передача информации о заказе [1], ввод информации о заказе,
обработка заказа, ведение документации при рациональном планировании на стратегическом
уровне  будут  лишены  проблем  межорганизационной  координации  в  ситуации,  если
сотрудниками всех департаментов, вовлеченных в процесс выполнения заказов клиентов, будут
выполняться согласованные в рамках смежного процесса управления взаимоотношениями с
потребителями  соглашения  по  продукту  и  сервису  особенно  в  аспектах  соблюдения
минимального размера заказа [8, 9]. Поддержку реализации предложенных на стратегическом
уровне  мер  могут  обеспечить  выбранные  там  же  вспомогательные  инструменты
межорганизационной координации, а именно информационные системы, которые позволяют
автоматизировать  описанные  выше  этапы  операционного  уровня,  сведя  к  минимуму
человеческий фактор при принятии решений и сократив трудозатраты сотрудников фокусной
компании по принятию заказа клиента к обработке [2]. Еще одним инструментом для снижения
интенсивности межфункциональных конфликтов,  связанных с функционалом отдела продаж,
является  создание  в  рамках  департамента  логистики  службы  по  обслуживанию  клиентов,
которая  возьмет  на  себя  координационные  полномочия  по  управлению  заказами  на
операционном  уровне.

На  этапе  выполнения  заказа  при  выборе  компанией  такой  стратегии  складирования  как
собственный или арендованный склад среди способов логистической координации будут иметь
место  только  межфункциональные  механизмы,  например,  стандартизация  процессов  и
результатов, использование систем и моделей поддержки принятия решений. При поддержке
описанных механизмов сотрудниками компании могут быть реализованы стратегии управления
конфликтами,  разработанные в  рамках  менеджмента,  конфликтологии,  психологии и  других
дисциплин [6]. Среди них компромисс и сотрудничество, которые предполагают либо «обмен
уступками, результатом которого является некоторый промежуточный вариант, в какой-то мере
устраивающий  всех  участников  конфликта»,  либо  «совместную  деятельность  сторон  для
обоюдного  удовлетворения  интересов».  Как  правило,  сюда  будут  вовлечены  сотрудники
отделов продаж и логистики [5].

В случае, если выбрана такая стратегия складирования как склад логистического посредника, то
здесь  в  обязательном  порядке  для  предотвращения  как  существующих,  так  и  будущих
конфликтов, будут применяться механизмы межорганизационной координации, оговоренные
еще на стратегическом этапе анализа логистической сети, а именно соглашения по продукту и
сервису,  положенные  в  основу  договоров  между  фокусной  компаний  и  ее  логистическим
посредником.  В  остальном,  как  и  при  других  формах  собственности  склада,  необходим  в
основном  такой  межфункциональный  механизм,  как  стандартизация  процессов,  который
позволит  строго  регламентировать  области  взаимодействия  сотрудников  различных
департаментов  и  определить  порядок  реализации  процедур  и  оценки  их  эффективности.
Комплекс мер логистической координации на следующем этапе – доставке заказов, полностью
соответствует описанным выше механизмам при выполнении заказа клиента [7].

На заключительном этапе оценки эффективности анализируемого процесса вновь необходимо
вернуться  к  системе  логистического  контроллинга,  которая  позволит  синхронизировать
механизмы логистической координации в цепях поставок и развить систему показателей для
определения степени этого взаимодействия как на операционном, так и на стратегическом
уровне процесса управления выполнением заказов клиентов [3, 4].
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Еще более  интересным выводом служит  тот  факт,  что  управление логистическими бизнес-
процессами  само  по  себе  является  способом  уменьшения  интенсивности  как
межфункциональных,  так  межорганизационных  конфликтов.

Список литературы
Глухих В.Р., Шамис В.А., Левкин Г.Г. Использование имитационного моделирования при1.
обучении студентов / Дистанционное и виртуальное обучение. 2015. № 10 (100). С. 97-103.
Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. ЛОГИСТИКА: интеграция и2.
оптмимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф.
В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. 944 с.
Мочалин С.М. Методика планирования и анализа функционирования средних транспортных3.
систем доставки грузов / диссертация на соискание ученой степени кандидата технических
наук / сибирская государственная автомобильно-дорожная академия. Омск, 1997
Мочалин С.М. Развитие теории грузовых автомобильных перевозок по радиальным4.
маршрутам / диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук /
тюменский государственный нефтегазовый университет. Омск, 2004
Прокофьева Т.А. Логистический сервис в распределительных системах. Смоленский ЦНТИ,5.
2009. 275 с.
Сергеев В. И. , Григорьев М. Н., Уваров С. А. Логистика: информационные системы и6.
технологии/Альфа-Пресс, 2008
Фель А.В., Стерлигова А.Н. Операционный (производственный) менеджмент. Москва: ИНФРА-7.
М, 2009. 187 с.
Шамис В.А. Применение RFID-технологии в логистике В сборнике: Развитие дорожно-8.
транспортного и строительного комплексов и освоение стратегически важных территорий
Сибири и Арктики: вклад науки Материалы международной научно-практической
конференции. Омск, 2014. С. 87-89.
Шамис В.А., Мочалин С.М. Некоторые аспекты имитационного моделирования в логистике в9.
сборнике: Наука XXI века: опыт прошлого - взгляд в будущее Материалы Международной
научно-практической конференции. Сибирская государственная автомобильно-дорожная
академия (СибАДИ). Омск, 2015. С. 369-373.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Экономические науки 193

РОЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОСРЕДНИКА

Левкин Григорий Григорьевич
Панова Екатерина Александровна

Высокая  конкурентная  среда  на  логистическом  рынке  вынуждает  компании  искать  новые
источники  для  привлечения  потребителей.  Лояльность  клиента  обеспечивается  не  только
оказанием услуг,  но  и  желательным уровнем сервисного  обслуживания.  В  качестве  такого
источника целесообразно рассматривать информационные системы и бизнес-процессы, так как
именно  они  обеспечивают  эффективное  функционирование  компании  и  предоставляют
возможность гибкого реагирования на изменения внутренней и внешней среды. Актуальность
их использования подкрепляется и ограниченными ресурсами, оптимизируя работу которых,
возможно достичь необходимого результата и решить поставленные перед компанией задачи.

Информационные  системы  в  логистике  представляют  собой  «инструмент  управления,
способствующий повышению эффективности работы предприятия, ее конкурентоспособности
и увеличению дохода» [4]. Особенности воздействия на логистические процессы проявляется в
специализированном  подходе  с  точки  зрения  оптимизации  процессов  и  минимизации
издержек.

Ошибочно считать,  что  информационное обеспечение -  это  только  программный продукт,
имеющий  воплощение  в  работе  физических  процессов  с  применением  технического
оборудования.  На  стратегическом  уровне  планирование  и  разработка  бизнес-процессов
определяет будущее развитие компании.

Для логистического посредника, владеющего только информационным потоком и зависящего
от  поступающей  информации,  роль  процессного  подхода  велика.  Управление  бизнес-
процессами в деятельности логистического посредника подразумевает следующий жизненный
цикл [2]:

Рисунок 1 – Жизненный цикл управления бизнес-процессами

Планирование  процессов  управления  осуществляется  на  стратегическом  уровне  и
подразумевает определение целевого назначения, задач и функций основных и сопутствующих
операций, а также создание имитационных моделей, позволяющих обнаружить проблемные
места.  Моделирование  процессов  предполагает  использование  методов  наблюдения,  что
способствует  выявлению  имеющейся  динамики  осуществления  операций  и  отслеживанию
будущих тенденций их развития при внесении изменений в рабочей процесс. Оптимизация, как
один из блоков процессного подхода, устраняет на основе полученных данных имитационного
моделирования простои и повышает эффективность работы логистического посредника при
внесении изменений в бизнес-процесс.  На оперативных и тактических уровнях управления
происходит детализация каждого отдельного блока процесса, его координация и контроль.

Управление процессами в деятельности логистического посредника может быть представлено
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в виде ряда схем в зависимости от поставленных задач и функционального подразделения.

Рисунок 2 – Схема процесса управления бизнес-процессами в деятельности логистического
посредника

Процесс получения заявки от клиента. Заказ, как информационный поток, может поступить в
компанию несколькими путями: через телефонный звонок, e-mail сообщение, корпоративный
сайт компании, sms-сообщение и т.д. Заявка, поступающая от клиента, подлежит исполнению в
кратчайшие сроки [2]. Существует несколько вариантов для ее реализации: собственные «силы»
компании,  в  которую  обратился  клиент,  компания-партнер,  сторонняя  организация  или
индивидуальный  предприниматель,  владеющий  необходимыми  ресурсами  для  выполнения
заказа. Заявка поступает оператору, который заносит все данные о клиенте и его заказе. На
данном  этапе  оператор  консультирует  заказчика  по  размерам  и  габаритам  технического
средства,  особенностям  транспортировки,  стоимости  и  времени  выполнения  заказа.
Сформированный  поток  информации  подлежит  дальнейшей  передаче  другим  субъектам-
исполнителям как самой компании, так и сторонним участникам-партнерам (за исключением
конфиденциаль ной информации).

Рисунок 3 – Субъекты, участвующие в процессе формирования заявки

После заполнения необходимых данных, заявка переходит на следующий этап. Логистическая
компания рассчитывает стоимость заказа, расстояния и возможные риски, как внешние, так и
внутренние. Как правило, данные операции осуществляет логист, основная задача которого
заключается в  минимизации издержек для компании и клиента в  соответствии с  принятой
ценовой и сервисной политикой компании. В данном процессе задействован и экономический
отдел,  оценивающий  затраты  на  все  операции  выполнения  заказа.  Необходимо,  чтобы
интересы компании и  клиента  в  данном случае  совпадали,  так  как  клиент  -  это  основной
субъект,  который  может  обеспечить  логистическую  компанию  заказами,  и  как  следствие,
прибылью.

Процесс  привлечения  сопровождается  непосредственным  контактом  с  заказчиком,
согласованием  всех  условий  и  подписанием  документального  соглашения  (договора,
контракта).

Процесс  распределения  заявок  может  происходить  в  несколько  этапов  [2].  Диспетчер  как
связующее звено взаимодействует либо напрямую с исполнителем, либо через доверенное
лицо  (бригадира).  Если  имеется  дополнительный  субъект  в  лице  бригадира,  диспетчер
оставляет только заявку на выполнение заказа, а бригадир закрепляет заказ за исполнителем с
учетом  загруженности  и  географического  месторасположения  сотрудника.  Диспетчер  на
протяжении согласования работ и их выполнения осуществляет контроль.

Роль исполнителя заключается в выполнении заказа в соответствии с требованиями клиента.
Данный процесс является сложно структурированным и подлежит определенной детализации в
зависимости  от  специфических  особенностей  поступившего  заказа  и  пожеланий  клиента.
Исполнитель является непосредственным представителем фирмы, от работы которого зависит
репутация и имидж компании. Поэтому на этапе планирования важно определить ключевые
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действия работника и описать их доступным способом.

Так, например, для водителя-экспедитора основными действиями будут являться: перемещение
транспортного  средства  в  исправном  состоянии  согласно  созданному  маршруту,
сопровождение  груза  на  всем  этапе  движения,  доставка  груза  в  срок,  контроль  наличия
топливных  ресурсов,  ответственное  заполнение  транспортной  документации.  Кроме  того
важно  учитывать  риски,  которые  несет  водитель-экспедитор,  выполняя  заказ:  риск  порчи
имущества клиента, риск для жизни и безопасности, риск хищения, внешние(природные) риски
и другие.

После выполнения заказа работа логистического посредника не заканчивается.  Следующим
этапом выступает контроль качества выполнения услуг на всех этапах: поступление заявки, ее
обработка, маршрутизация, экономическое обоснование, исполнение заказа и «обратная связь
с клиентом». Важным из них является взаимодействие с клиентом уже после выполнения услуг,
так  как  именно  он  является  главным  экспертом  всей  деятельности  компании.  Процесс
оценивания  работы может  происходить  несколькими путями:  через  обратный телефонный
звонок,  когда  оператор  с  помощью  специальных  вопросов  интересуется  у  потребителя
проделанной работой;  с  помощью электронного анкетного опроса или sms-сообщения и с
применением  иных  форм.  Данный  процесс  позволяет  выявить  «узкие»  места  и  повысить
уровень сервисного обслуживания клиентов.

Применение  процессного  подхода  в  информационном  обеспечении  логистического
посредника  позволяет  оптимизировать  процессы,  исключив  повторение  операций  и
временные  простои.  Моделирование  процессов  и  их  визуализация  наглядным  образом
демонстрируют  неэффективное  выполнение  должностных  инструкций  и  отсутствие
вовлеченности  со  стороны  сотрудников  в  работу  компании,  а  также  ряд  других  проблем  [1].

С  другой  стороны,  бизнес-процессы,  их  простота  и  доступность  нормативной информации
обеспечивают  эффективную  работу  каждого  сотрудника,  избегая  ошибок  и  неточностей.
Алгоритм  действий  обеспечивает  мгновенную  реакцию  на  потребность  клиента,  что  для
транспортной  логистики  является  неотъемлемым  элементом  организации  логистической
деятельности  в  компании.

Структурированная  последовательность  процессов  формирует  комплексную  логистическую
систему  предприятия.  Логистическая  система  -  это  сложная  организационно-завершенная
экономическая система, которая состоит из подсистем, взаимосвязанных в едином процессе
управления  финансовыми,  кадровыми,  материальными,  информационными,  сервисными  и
сопутствующими  потоками  [3].  Она  позволяет  достичь  внутренних  целей  компании  под
влиянием  внешних  факторов,  минимизировать  затраты  и  оптимизировать  деятельность
логистического посредника в целом, сокращая возможные риски и потери.

Кроме  того  процессный  подход  является  основой  внедрения  ключевых  показателей
эффективности  для  мотивации  персонала  [1].  Система  показателей  KPI  базируется  на
индивидуальном подходе относительно каждой должности и отдела. Данный фактор позволяет
определить  функциональные  обязанности  каждого  сотрудника,  участвовавшего  в  смежном
процессе. Так, например, диспетчер получает заявку от клиента и передает ее на рассмотрение
логисту. Диспетчер заинтересован в том, чтобы клиент подтвердил свой заказ далее и поэтому
должен  максимально  точно  передать  информацию  своему  коллеге,  так  как  именно  он
осуществляет  планирование  и  расчет  стоимости  выполнения  работ.  Любые  неточности  и
ошибки  на  данном  этапе  перечеркивают  работу  логиста,  даже  если  она  выполнена  в
соответствии  с  теми  данными,  которые  он  получил.  В  таком  случае  потребитель  может
отказаться от сотрудничества и логистический посредник понесет убытки, потому что работа
была на стадии обработки, но прибыль так и не принесла.
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Риски потери клиента испытывает как  диспетчер,  так  и логист  на протяжении всех этапов
реализации  заказа  [2].  Система  ключевых  показателей  эффективности  в  данном  процессе
позволяет не только исключить риски, но и понять, чья ошибка повлияла на отрицательный
результат.  Это  способствует  разграничению  функциональных  обязанностей  относительно
каждой должности и мотивирует сотрудника на то, чтобы процесс закончился наиболее выгодно
как для клиента, так и для логистического посредника.

Таким образом, информационное обеспечение в деятельности логистического посредника - это
не только программные продукты, но и сложный процесс, проявляющийся на всех уровнях
организации. Бизнес-процессы являются важной составляющей организации работы компании,
позволяющей выявить имеющиеся риски и исключить их. Специфика работы логистического
посредника  подразумевает  своевременную  реакцию  на  изменения  рынка  и  потребностей
клиента.  Поэтому и бизнес-процессы,  и информационное обеспечение требуют постоянной
корректировки  и  модернизации,  что  приводит  к  эффективному  функционированию
логистической  системы  в  целом.  Влияние  процессного  подхода  заключается  также  и  в
мотивации  персонала,  организующая  работу  с  учетом  лояльного  (заинтересованного  в
качественном  исполнении  профессиональных  компетенций)  отношения  сотрудника  к
деятельности компании. Что в комплексе приводит к минимизации издержек внутри фирмы и
при  оказании  услуг  клиенту,  повышая  уровень  сервисного  обслуживания  и  лояльность  со
стороны потребителя.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩИЙ

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РЕГИОНЕ
Алимбекова Гульнур Фанилевна

Качество  жизни  населения  в  большей  степени  определяется  состоянием  его  здоровья  и
является наиболее важным показателем благосостояния государства и общества. Личностный
показатель здоровья выступает своеобразным итоговым результатом взаимодействия человека
с природно-социальными и экономическими условиями существования. На различных ступенях
человеческой  истории,  в  различных  социальных  образах  жизни  данное  взаимодействие
проявляется  по-разному:  оно  или  развивает,  или  подавляет  природные  силы  и  задатки
человека, охраняет, приумножает или истощает его здоровье. Состояние здоровья человека
является одним из компонентов в системе социальных ценностей, все более превращающийся
в интегрированный показатель успехов общественного здоровья.

Широкое  применение огромного  потенциала  современных информационных технологий в
проведении исследований является необходимым условием и одним из основных направлений
формирования глобального информационного общества.

Осмысление  проблем  информационных  процессов  в  настоящее  время  идет  во  всех
направлениях современной науки – философии, социологии, математике, экономических науках
и т.д.

Все  явления  и  процессы  в  любой  области  человеческой  деятельности  находятся  во
взаимосвязи и взаимообусловленности. Одни из них непосредственно связаны между собой,
другие  –  косвенно.  Поэтому  важным  методологическим  вопросам  в  любом  виде  анализа
является изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых экономических,
социологических, биологических и др. показателей.

Общий коэффициент заболеваемости – это медико-статистический показатель, определяющий
совокупность  заболеваемости  среди  населения,  проживающего  на  какой-то  конкретной
территории.  Исчисляется  количеством  заболеваний  на  100  ,1000  и  10000  жителей.

Достоверные  сведения  о  размерах,  характере,  динамике  заболеваемости  населения
необходимо  для  оценки  состояния  и  тенденций  здоровья  населения,  эффективности
медицинских, гигиенических социальных мероприятий, проводимых государством, а так же для
научно – обоснованного планирования различных видов специализированной медпомощи,
рационального использования и развития технических и кадровых ресурсов здравоохранения
на региональном уровне.

Общий коэффициент заболеваемости формируется под влиянием множества факторов, таких
как:

Социально - экономические факторы (условия труда, жилищные условия, материальное—
благосостояние, уровень и качество питания, отдых и др.);
Социально-биологические факторы (возраст, пол, предрасположенность к наследственным—
заболеваниям и др.);
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Экологические и природно-экологические факторы (загрязнение среды обитания,—
среднегодовая температура, наличие экстремальных природно-климатических факторов и
др.);
Организационные или медицинские факторы (обеспеченность населения медицинской—
помощью, качество медицинской помощи др.)

Для  проведения  исследования  был  использован  метод  корреляционно-регрессионного
анализа,  который  является  основным  в  изучении  взаимосвязей  явлений.  Данный  метод
содержит две свои составляющие части - корреляционный анализ и регрессионный анализ.
Корреляционный анализ – это количественный метод определения тесноты и направления
взаимосвязи  между  выборочными переменными величинами.  Регрессионный анализ  –  это
количественный метод определения вида математической функции в причинно – следственной
зависимости между переменными величинами.

Метод реализован в  среде MS Excel.  Статистические данные 18 регионов Приволжского и
Уральского Федерального округа являются наблюденными значениями следующих факторов:

У – Заболеваемость на 1000 человек населения;—
Х1 – Численность врачей всех специальностей на 10000 человек населения, чел.;—
Х2 – Соотношение мужчин и женщин, на 1000 мужчин приходится женщин;—
Х3 - Население в трудоспособном возрасте, в % от общей численности населения;—
Х4 - Население старше трудоспособного возраста, в % от общей численности населения;—
Х5 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, кг на человека.—

В результате проведения анализа было получено следующее уравнение регрессии:

А = 393,96 - 2,79Х1 + 2,726Х2 - 17,39Х3 - 62,23Х4 - 0,53Х5

В ходе дальнейшего исследования были доказаны гипотезы о значимости модели регрессии.
Выявлены  значимые  коэффициенты  модели,  для  них  были  построены  доверительные
интервалы.  Среди  коэффициентов  модели  регрессии  значимыми  оказались  коэффициенты
только при переменных Х2 ,Х4и Х5 при значимости всей модели.

Далее после проведения пошаговой регрессии с последовательным исключением переменных
из модели получили следующее уравнение регрессии:

A = -694,39 + 2,43Х2 - 49,9Х4 + 0,55Х5

Проверка статистических гипотез показала значимость всей модели и всех его коэффициентов.

Была  дана  следующая  содержательная  интерпретация  полученных  результатов:  при
увеличении  на  1%  соотношения  мужчин  и  женщин  (фактор  Х2)  общий  коэффициент
заболеваемости (результативный признак У) увеличился в среднем на 3,32%; при увеличении
на  1%  удельного  веса  населения  старше  трудоспособного  возраста  (фактор  Х4)  общий
коэффициент  заболеваемости  уменьшится  в  среднем  на  1,43%;  при  увеличении  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  на  1%  (фактор  Х5)  общий  коэффициент
заболеваемости увеличился в среднем на 0,8%.
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Результаты  исследования  и  анализа  полученной  регрессионной  модели  могут  быть
использованы в дальнейшем при разработке мероприятий по снижению заболеваемости среди
населения Приволжского и Уральского федеральных округов.
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МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ЗАНЯТИЯХ В
УНИВЕРСИТЕТЕ

Нурхамитов Марсель Радикович

При переходе общего образования на стандарты нового поколения неотъемлемой частью
педагогической  деятельности  любого  учителя  становится  формирование  на  уроках
универсальных учебных действий (УУД).  В этом заключается моя главная задача как педагога.
Студент  должен  научиться  осмысливать  полученные  знания  и  уметь  ими  пользоваться  в
повседневной жизни. В настоящее время есть огромное количество возможностей получить
информацию.  Я  использую  на  своих  собственных  занятиях  со  студентами  различных
направлений не только различные учебные фильмы, но и также и современные аутентичные
учебно-методические  комплексы  известных  британских  издательств  Сambridge,  Oxford,
Macmillan, Pearson Longman. Кроме всего мною используются аутентичные материалы из BBC,
различные профессиональные подкасты, если речь идет о ESP (English for Special  Purposes).
Студент должен научиться ставить учебные цели, задачи, проектировать пути их реализации,
рефлексировать свои действия и использовать полученные знания на практике. Таким образом,
чтобы ребенок был на уроке не просто слушателем, а активным участником образовательного
процесса,  я  применяю  системно-деятельностный  подход,  который  основывается  на  таких
принципах  как  принцип  деятельности,  принцип  непрерывности,  принцип  целостности  и
принцип  творчества.  Универсальные  учебные  действия  также  разработаны  на  основе
системно-деятельностного  подхода.

Существенное место в преподавании английскому языку,  на мой взгляд,  должны занимать 
метапредметные  учебные действия,  т.е.  умственные действия учащихся,  направленные на
анализ и управление своей познавательной деятельностью. Я считаю необходимым научить
ученика  правильно  ориентироваться  в  информационном  пространстве,  находить  нужный
материал и использовать его для решения выполняемой задачи. Метапредметный подход в
образовании и соответственно метапредметные технологии были разработаны для того, чтобы
решить проблему «оторванности» друг от друга разных научных дисциплин, и как следствие,
учебных предметов.

Для  реализации  принципа  метапредметности  на  занятиях  английского  языка  я  использую
приём «составление ментальных карт (mind maps)».  Методика работы с  интеллектуальными
картами была разработана британским психологом,  физиологом,  телеведущим и  писателем
Тони  Бьюзенем.  Предложенные  им  способы  рационального  использования  интеллекта
основывались на изучении физиологии работы мозга.  Приём «ментальных карт»  позволяет
одновременно активизировать два полушария и оба вида мышления (логическое и творческое).
Таким образом, ментальные карты – это техника, при помощи которой можно: 1) упорядочить
мыслительный хаос, 2) запомнить большой объём данных, 3) составить планы любой сложности
и контролировать их выполнение.

Ментальные карты рисуются в виде схемы с центром и расходящимися от него «ветками». На
ветках  размещаются  слова  или  картинки.  Это  показывает  бесконечное  разнообразие
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возможных  ассоциаций  и,  следовательно,  неисчерпаемость  возможностей  мозга.
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ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ПО ВОПРОСУ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

СЛУЖАЩИМ
Максимов Александр Александрович

Правовое регулирование
В  данный  момент  вопрос  выплаты  пенсии  муниципальным  служащим  регулируется
Федеральным Законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации». Субъекты федерации и органы местного самоуправления вправе принимать свои
нормативные  акты,  которые  не  должны  противоречить  Конституции  и  действующему
законодательству.

Случай
С.  И.  Федоровой,  замещавшей  должность  муниципальной  службы  в  Верхнеуральском
муниципальном районе Челябинской области, в 2008 году была назначена дополнительно к
трудовой пенсии пенсия за выслугу лет. В связи с ее выездом на постоянное место жительства в
город Брянск, выплата пенсии за выслугу лет была прекращена, в связи с решением принятым
собранием депутатов Верхнеуральского муниципального района от 10 мая 2010 года № 43.
Согласно решению,  лица замещающие должности муниципальной службы данного района,
лишаются пенсии за выслугу лет, в случае выезда на постоянное место жительства за пределы
Челябинской области.  Федорова обратилась в Челябинский областной суд,  который принял
решение в пользу заявительницы и выплаты продолжились по месту ее проживания в городе
Брянск.  С  1  апреля  2013  года  выплаты  вновь  были  прекращены  на  основании  решения
депутатов Верхнеуральского муниципального района от 27 декабря 2012 года № 512, которое
дублировало ранее отмененное решение.

Позиция Конституционного Суда
По мнению Конституционного Суда эти решения нарушают целый ряд основных положений
Конституции  России,  например,  право  на  свободное  перемещение  и  возможность  выбора
место  пребывания  и  жительства,  гарантируемое  статьей  27.  Конституция  защищает  права
граждан от необъективного и неразумного ограничения. Это положение закреплено в статье
19.  По  мнению  Конституционного  Суда  положения  закона  «О  муниципальной  службе  в
Российской Федерации» неразрывно связаны с другими нормативными актами, регулирующими
отношения в  сфере пенсионного обеспечения муниципальных служащих,  в  том числе и  с
актами  органов  местного  самоуправления.  Вопрос  социального  обеспечения,  к  которому
относится и пенсия за выслугу лет, находится в совместном ведении Российской Федерации и
ее  субъектов.  Субъекты  вправе  принимать  нормативные  акты,  регулирующие  положения,
относящиеся к совместному ведению Российской Федерации и субъектов федерации, но при
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этом они не должны противоречить Конституции и законам (статья 15 Конституции).

Какой либо закон о регулировании выплат пенсии за выслугу лет не принят, следовательно,
условия назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим находится в
ведении органа местного самоуправления.  Муниципальные образования в праве изменять
условия обеспечения муниципальных служащих, осуществляемое за счет собственных средств,
но эти изменения не должны противоречить положениям Конституции и иным законам.

Рассмотрев  все  стороны  вопроса,  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  решил
признать  положение  пункта  5  части  1  статьи  23  Федерального  закона  «О муниципальной
службе  в  Российской  Федерации»,  гарантирующее  муниципальным  служащим  пенсионное
обеспечение  за  выслугу  лет,  не  противоречащим  Конституции  Российской  Федерации.
Постановил, что нельзя лишать дополнительных пенсионных выплат, граждан проходивших
муниципальную  службу  в  одном  и  том  же  муниципальном  образовании,  исключительно  в
зависимости от избранного ими места жительства.

По нашему мнению, данная правовая коллизия возникла из-за отсутствия на уровне федерации
конкретных  положений,  касающихся  данного  вопроса.  Вопрос  социального  обеспечения
находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Данные вопросы часто
обсуждаются  правоведами.  В  правовой  науке  существует  много  предложений,  как  по
сокращению,  так  и  по  увеличению  предметов  совместного  ведения.

Мы считаем, что необходимо конкретизировать положения,  регулирующие дополнительные
пенсионные выплаты для лиц, проходивших государственную гражданскую службу. Это можно
сделать, например принятием закона, о государственном пенсионном обеспечении граждан
Российской  Федерации,  проходивших  государственную  гражданскую  службу.  На  момент
написания данной статьи закон не принят. Конституционный Суд согласно ст. 104 обладает
правом законодательной инициативы. Практика показывает, что Конституционный Суд крайне
редко  пользуется  этим  правом.  Вопрос  о  законодательной  инициативе  высших  судебных
органов  является  предметом  частого  обсуждения  в  юридической  литературе  и  среди
специалистов  в  области  права.
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СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ
КОММЕРЧЕСКИХ СЕКТ

Ковтун Юлия Сергеевна

В современных условиях развития потребления товаров и услуг [1; 151], роста численности
коммерческих фирм различных направленностей, стремящихся любыми способами увеличить
число  продаж  и  обеспечить  максимальную  прибыль,  все  более  актуальной  становится
проблема института сетевого маркетинга.

Обратимся  к  истории  возникновения  этого  феномена  и  семантике  термина  «сетевой
маркетинг».

Первую в мире сеть дистрибьюторов создал в 1934 году американец Карл Ренборг, который,
изучив различные стратегии бизнеса,  пришел к  выводу о том,  что эффективность рекламы
продукта, а, следовательно, и объем сбыта может значительно возрасти в результате того, что
на  этот  продукт  будет  давать  отзыв  человек,  непосредственно  испробовавший его.  Таким
образом,  первыми  дистрибьюторами  стали  знакомые,  друзья,  родственники  бизнесмена.
Заменив плату за рекламу на комиссионные тем, кто рекомендовал его товар - биологическую
добавку, Карл Ренборг и его компания «California Vitamins» достигли оборота в 7 миллионов
долларов, не потратив при этом ни доллара на рекламу.

Такой  опыт  получил  широкий  резонанс  по  всему  миру,  результатом  чего  стало
распространение так называемого на тот момент «маркетинга по рекомендации», а в конце 50-х
годов и образование более сложной схемы – MLM (Multi Level Marketing), то есть современного
многоуровневого, или сетевого, маркетинга.

В  настоящее  время  в  России  и  ближнем  зарубежье  работают  около  7  миллионов
дистрибьютеров,  которые  реализуют  товары  более  чем  700  МLM  только  официально
зарегистрированных компаний.

Как верно отмечают исследователи данной тематики, такое широкое распространение связано
со снижением эффективности рекламы и необходимостью новых приемов сбыта товаров [2; 50],
одним из которых и выступил сетевой маркетинг.

Сетевой маркетинг – такая концепция реализации товаров и услуг, при которой предполагается
создание «паутины» дистрибьюторов или сбытовых агентов, каждый из которых имеет своей
целью, во-первых, реализацию товара фирмы, а во-вторых - привлечение как можно большего
числа других агентов.

Собственно же маркетинг [3; 376-377] – это комплексная система организации производства и
сбыта  продукции,  ориентированная  на  удовлетворение  потребностей  потребителей  и
получение  прибыли  на  основе  исследования  и  прогнозирования  рынка.

Однако стоит поставить вопрос о соотношении в сетевом маркетинге ориентированности на
удовлетворение  потребностей  потребителей  и  на  цели  увеличения  прибыли  посредством
манипуляции людьми.

Полагаем, современный MLM куда более ориентирован на обогащение руководителей фирм в
ущерб интересов как потребителей, так и начинающих дистрибьюторов.
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Завлекая  потенциальных  агентов  перспективами  финансовой  независимости,  отсутствием
подчинения  и  только  вертикальными  связями,  быстрым  стартом,  значительным  доходом,
организаторы  такой  формы  коммерческой  деятельности  не  предупреждают,  что  качество
продаваемого товара, как правило, не соответствует заявленным характеристикам и цене, а
вместо  баснословных  прибылей  агенты  в  течение  многих  лет  будут  получать  только
незначительные проценты от продаж.

При вербовке дистрибьюторов или уже при непосредственном обучении их тактикам продажи
товара в сетевых компаниях очень часто используют психологические способы внушения и
контроля сознания.

Так,  компания  по  продаже  оздоравливающих  пищевых  добавок  «Herbalife»  [4]  на  своих
собраниях использует следующие методы вовлечения:

громкая музыка – для приглушения осознанности происходящего, достижения большего—
эффекта внушаемости;
использование английских интонаций в речи (фактически сотрудники компании не владеют—
английским языком);
возвеличивание и похвалы создателю продукта;—
примеры жизни участников до и после начала использования продукта;—
акцент на отсутствии необходимости приложения каких-либо усилий для получения прибыли—
и вхождения в «круг избранных» - процветающих сотрудников компании
использование собственного лозунга - «Our mission is nutrition!» («Наша миссия - питание!»)—

Теперь обратимся к способам вербовки в коммерческие секты.

Коммерческая  секта  –  организация или группа лиц,  замкнувшаяся  на  своих интересах,  как
оказывается, имеет аналогичные средства вовлечения адептов, среди которых:

контроль сознания, в том числе посредством методов нейролингвистического—
программирования (НЛП);
почитание основателя;—
создание культа благополучия и богатства;—
активная поддержка, одобрение нужных суждений, поступков;—
необыкновенная убедительность;—
использование обтекаемых формулировок и фраз, которые могут неосознанно наделяться—
адептами особым смыслом и ценностью;
создание у адептов ощущения избранности, элитарности;—
наличие собственной «миссии», чувства обладания спасительным знанием—
собственный язык («сектантский жаргон»)—

Полагаем, не стоит недооценивать опасность подобных организаций – хоть по формальным
признакам  МЛМ-организации  и  не  являются  мошенниками,  однако  тем  не  менее  могут
наносить  ущерб  их  участникам  и  покупателям,  введенным  в  заблуждение  относительно
истинных свойств продукта.

В  случае  отсутствия  признаков  преступления,  предусмотренного  статьей  159  УК  РФ  [5]
(«Мошенничество»),  ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием»),  необходимо применять отдельные статьи Закона [6] о защите
прав потребителей, нормы Гражданского кодекса [7] при преследовании ущемляющих права
граждан действий сетевых компаний.

На  наш  взгляд,  требуется  детальная  разработка  законодателем  норм  уголовной  и
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административной  ответственности,  касающихся  конкретно  коммерческой  деятельности
сетевых компаний, которые бы отражали специфику их действий и ограждали их участников, а
также потребителей их товаров от неблагоприятных последствий.

В настоящее же время, можно сказать, в российском законодательстве существует правовой
вакуум в данной сфере экономических отношений.

Едва ли один только дистрибьюторский договор, заключаемый компанией с агентом, может
дать гарантии защиты и обеспечить правомерность такой сложнейшей формы организации
коммерческой деятельности, как MLM.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИНСТИТУТА
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛИ В НАСЛЕДСТВЕ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ковтун Юлия Сергеевна

Основные права человека в нашей стране, как известно, закреплены в Конституции Российской
Федерации.  К  таким  правам  относится  и  право  распоряжаться  принадлежащим  человеку
имуществом,  обозначенное  в  части  2  статьи  35,  а  также  вытекающее  из  него  право
наследования, гарантированное, в свою очередь, частью 4 статьи 35. Всеобщая декларация
прав человека [1], принятая в 1948 году резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН,
содержит  в  статье  17  сходную  формулировку:  «Каждый  человек  имеет  право  владеть
имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно
лишен своего имущества».

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) [2], как и полагается в правовом
государстве,  основывается  на  Конституции  РФ  -  в  основу  принципа  свободы  завещания
законодатель  закладывает  именно  перечисленные  выше  положения  Основного  Закона.
Наследодатель,  согласно  российскому  гражданскому  законодательству,  вправе  по  своему
усмотрению завещать имущество любым лицам, в том числе и не входящим в круг наследников
по закону,  любым образом определить доли наследников в наследстве,  лишить наследства
одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а
также  в  отдельных  случаях,  предусмотренных  ГК  РФ,  включить  в  завещание  иные
распоряжения[3].

Конституционное  понимание  существа  и  содержания  права  наследования,  согласно
Определению Конституционного Суда РФ от 30.09.2004 № 316-О[4], выражается в соответствии
такого законодательного установления оснований наследования, при котором приоритет имеет
воля наследодателя, выраженная в завещании, а наследование по закону имеет место, когда и
поскольку оно не изменено завещанием (статья 1111 ГК РФ).

Действительно,  приоритет  наследования  по  завещанию  является  одним  из  ключевых
принципов наследования в целом, однако в некоторых случаях имеет место быть ограничение
реализации выраженной в завещании воли наследодателя. Таким ограничением в силу статьи
1149 ГК РФ является институт обязательной доли в наследстве.

Примечательно,  что гражданское право РФ не дает единого понятия «обязательная доля в
наследстве»,  перечисляя  лишь круг  наследников,  имеющих на  нее  право,  и  размер самой
обязательной доли - не менее 1/2 от того, что причиталось бы обязательным наследникам по
закону.

К таким обязательным наследникам относятся:

несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;—
нетрудоспособный супруг наследодателя;—
нетрудоспособные родители наследодателя;—
граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия—
наследства, не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Юридические науки 211

наследованию, при условии, что они не менее одного года до смерти наследодателя
находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с
наследодателем или нет;
граждане, не входящие в круг наследников по закону из числа наследников установленных—
законом очередей, являвшиеся ко дню открытия наследства нетрудоспособными и не менее
одного года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении и проживавшие
совместно с ним.

Перечень лиц, указанных в статье 1148 и 1149 ГК РФ, является исчерпывающим и не подлежит
расширительному толкованию.

Отсутствие дефиниции затрудняет исследование юридической природы и значения данного
института,  не позволяет обеспечить единообразие при оперировании указанным правовым
понятием.

Авторы различных научных трудов предлагают множество характеристик обязательной доли.
Так,  А.  В.  Никофоров[5]  и  Г.  В.  Соловьева[6]  определяют  обязательную  долю  как  часть
наследственного имущества, которая причитается наследнику независимо от того, что сказано
в завещании. О. Н. Акимова[7, 36] делает акцент на том, что в первую очередь обязательная
доля представляет собой ограничение свободы завещания. На наш взгляд наиболее точно ее
значение  передается  следующим  образом:  обязательная  доля  -  это  часть  наследства,
выделяемая  вне  зависимости  от  воли  наследодателя  в  целях  материального  обеспечения
отдельных  категорий  лиц,  нуждающихся  в  особой  защите,  и  выступающая  в  качестве
единственного ограничения принципа свободы завещания. В данной трактовке объединены
основные признаки такого правового явления, как обязательная доля в наследстве.

Некоторые права и свободы не являются абсолютными и в соответствии с частью 3 статьи 55
Конституции РФ могут быть ограничены, но только лишь в той мере, в какой это необходимо в
целях  защиты  основ  конституционного  строя,  нравственности,  здоровья,  прав  и  законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Свобода  завещания,  следуя  логике  законодателя,  ограничивается  как  раз  в  целях
нравственности,  здоровья,  прав  и  законных  интересов  ближайших  родственников  или
иждивенцев, которых завещатель не пожелал включить в число наследников.

Двойственность  нравственной  составляющей  института  обязательной  доли  порождает
противоположные мнения: так,  ряд авторов[8,  3—5] твердо убеждены, что данный институт
является гарантией социальной справедливости, гуманного отношения к малоимущим слоям
населения,  а  некоторые[9,  31]  даже выступают за  увеличение размера обязательной доли.
Однако интересы и воля завещателя - вторая сторона медали. Потому другие[10] полагают, что
вторжение  в  содержащиеся  в  завещании  распоряжения  наследодателя  должно  быть
минимальным.

Допуская  необходимость  ограничения  некоторых  прав  и  свобод  в  тех  или  иных  случаях,
считаем,  однако,  что  в  контексте  исполнения  воли  наследодателя  такое  ограничение
представляется  неуместным.

Рассмотрим данный вопрос более детально.  Смысл завещания заключается в том,  что оно
является результатом свободного волеизъявления завещателя, которое составляется им лично.
Причем на  момент  его  составления  гражданин должен обладать  полной дееспособностью
(часть  2  статьи  1118  ГК  РФ),  которая  презюмирует  полную  осознанность  такого  важного
действия. Между тем законодатель берет на себя смелость идти наперекор этому решению
путем закрепления института обязательной доли, не зная и не учитывая ни обстоятельств его
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принятия, ни личности как наследодателя, так и «обязательных» наследников, каковыми их счел,
опять же, только законодатель.

Имеет  ли  право  государство  вторгаться  в  столь  личную сферу  общественных  отношений,
устанавливая ограничения для одного человека в стремлении восполнить справедливость по
отношению к другим? И может ли в таком случае вообще идти речь о справедливости, если
ради нее приходится жертвовать свободой реализации последней воли человека? Полагаем,
что нет.

Нормы права в  большинстве случаев основывались и  основываются на нормах морали и
обычаев. Беспрекословное выполнение последней воли умершего с давних времен считалось
долгом,  и  уж  тем  более  последнее  волеизъявление  ни  в  коей  мере  не  подвергалась
корректировке со стороны государственных органов. В Древнем Риме существовала поговорка:
«воля умершего - закон», являющаяся основой принципа диспозитивности при составлении
завещания в настоящее время.  Очевидно противоречие между традиционными нормами и
положениями  статьи  1149  ГК  РФ,  подразумевающей  вмешательство  в  последнюю  волю
умершего  путем  выделения  из  его  имущества  доли  для  материального  обеспечения  лиц,
которых человек по каким-то достаточным для него причинам не хотел видеть в качестве своих
наследников.

Формализация  таких  тонких  отношений,  связанных  с  наследством,  может  привести  к
нивелированию традиционных ценностей в обществе и упадку нравственности.  Отсутствие
завещания и так  зачастую порождает семейные распри,  приоритетность жажды наживы от
смерти над родственными узами или голосом разума. Неисполнение же явно выраженной воли
завещателя кажется тем более кощунственным. Отношения, складывающиеся в каждой семье,
невероятно сложны и разнообразны и применение ко всем наравне одной правовой нормы
может привести даже к абсолютно противоположным результатам. Вопрос индивидуализации в
этом случае кажется весьма актуальным.

Предположим,  гипотетически,  господин  N  находится  во  враждебных  отношениях  с
пьянствующим престарелым отцом, который с самого детства являлся для него воплощением
зла, несправедливости и вызывал лишь отвращение. На пороге смерти N оставляет завещание
в пользу своего лучшего друга, который на протяжении всей его жизни был для него опорой и
надеждой, в отличие от отца. Являясь единственным наследником по завещанию, друг жизни,
зная о боли и разочарованиях, которые вызвал отец у завещателя, вынужден уступить тому
против воли умершего 1/4 завещанного имущества как обязательному наследнику (половину от
того, что получил бы отец по закону). О какой справедливости может идти речь в таком случае?

Непонятно  также,  почему  функцию  материального  обеспечения  должна  выполнять  часть
имущества завещателя.  Ведь в соответствии со статьей 7 и 39 Конституции РФ поддержку
инвалидов,  пожилых  граждан  и  иных  категорий  лиц,  нуждающихся  в  этом,  обеспечивает
непосредственно госудаство  путем установления  государственных пенсий и  пособий,  а  не
умирающий родственник таких лиц против своей воли.

Однако необходимо отметить,  что  часть 3  статьи 38 Конституции РФ и часть 1  статьи 87
Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ)[11] обязывают трудоспособных совершеннолетних детей
заботиться о нетрудоспособных родителях, нуждающихся в помощи, содержать их. В случае
отказа  обязанных  лиц  от  оказания  материальной  помощи  нуждающимся  в  помощи
нетрудоспособным членам семьи, они могут быть принуждены к ее исполнению в судебном
порядке (часть 2 статьи 87 СК РФ). В то же время в доктринальном комментарии к Конституции
РФ под редакцией Ю. А.  Дмитриева обозначено,  что нуждаемость родителей в помощи со
стороны детей возникает только в том случае, когда их собственных средств не хватает для
поддержания  своего  материального  состояния  на  уровне  прожиточного  минимума[12].
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Подобные случаи  скорее  исключения  из  правил  -  государственные пенсии и  пособия  для
нетрудоспособных  граждан,  нуждающихся  в  защите,  как  раз  и  призваны  обеспечить
поддержание  жизни  на  уровне  прожиточного  минимума.  Принимая  во  внимание
вышеизложенное, следует констатировать: часть 3 статьи 38 Конституции РФ и часть 1 статьи
87  СК  РФ  не  противоречат  вносимым  предложениям  относительно  совершенствования
института обязательной доли в наследстве.

Подлежит регулированию также и вопрос обеспечения содержания обязательных наследников
наследодателя  в  случае  несоразмерно  малого  оставленного  наследства.  Логично
предположить, что институт обязательной доли в наследстве выполняет свою функцию только
в том случае, когда наследственная масса достаточна для того, чтобы обеспечить жизнь одного
или  нескольких  обязательных  наследников  и  при  этом  еще  и  удовлетворить  требования,
указанные  непосредственно  в  завещании.  В  остальных  случаях  государство  вынуждено
выполнять  свои  обязанности  по  отношению  к  незащищенным  слоям  населения
самостоятельно,  как,  в  принципе,  и  должно  быть,  следуя  Конституции  РФ.

Полагаем,  что  минимальным  и  справедливым  ограничением  свободы  завещания  будет
являться  такое  его  понимание,  которое  изначально  сложилось  еще  в  преторском  праве:
выделение обязательной доли тогда осуществялось с целью защиты интересов прежде всего
нетрудоспособных и несовершеннолетних детей наследодателя [13, 148;20]. Однако и в этом
случае  необходимо  сделать  оговорку:  при  условии,  что  у  этих  несовершеннолетних  или
нетрудоспособных детей нет иного источника средств к существованию.

Как  справедливо  отметил  один  из  исследователей  данной  темы  И.  А.  Покровский,
«наследодатель может  иметь близких родных,  которые в  нем имели своего единственного
кормильца, которые при его жизни имели даже законное право требовать от него содержания и
которые  с  его  смертью  лишаются  этого,  быть  может,  единственного  источника  своего
существования» [14, 298]. Именно в этом случае институт обязательной доли в наследстве и
будет  выступать  в  качестве  справедливого  и  соразмерного  ограничения  реализации  воли
завещателя, а такой наследник сможет именоваться «необходимым».

Чтобы ответить на вопрос о том, можно ли в остальных случаях пренебрегать последней волей
человека  в  отношении  принадлежащего  ему  имущества  и  справедливо  ли  перекладывать
обязнанность  государства  по содержанию слоев населения,  нуждающихся  в  поддержке,  на
плечи  умирающего  человека,  необходимо  сначала  выяснить:  согласились  ли  бы  сами
законотворцы,  оставляя  свои  последние  распоряжения,  принять  тот  факт,  что  даже  перед
смертью они лишены возможности обеспечить такое распоряжение собственным имуществом,
какое им кажется наиболее правильным?
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СОВМЕЩЕНИЕ СТАТУСА ЭКСПЕРТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ
НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ СО СТАТУСОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

Соколова Наталья Геннадьевна

Одной из важнейших задач при реализации государственной антикоррупционной политики
была  и  остается  задача  по  перелому  общественного  сознания  в  целях  формирования  в
обществе атмосферы неприятия коррупции во всех  ее  проявлениях.  Еще шесть лет  назад
Национальная  стратегия  противодействия  коррупции,  утвержденная  указом  Президента
Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, закрепила, что стратегия реализуется
путем активного вовлечения в работу по противодействию коррупции политических партий,
общественных объединений и других институтов гражданского общества. Из этого постулата
неизбежно вытекает,  что борьба с коррупцией не только деятельность публичных органов
власти, но и задача всего гражданского общества.

Граждане  должны  и  могут  использовать  все  способы  реализации  своих  возможностей  на
участие в управлении государственными делами. Работая уже более 13 лет на государственной
гражданской  службе,  я  на  собственном  опыте  ощутила,  проводимую  в  последние  годы,
активизацию деятельности органов государственной власти по привлечению представителей
гражданского общества к контролю за системой государственного управления. Сильнее всего
эта работа проявилась в ходе проведения антикоррупционной политики. Первоначально она
выражалась  в  создании  «молодежных»  парламентов  и  правительств  субъектов  Российской
Федерации, потом в появлении общественных советов при органах исполнительной власти, в
привлечении представителей общественности для участия в различных комиссиях, и, наконец,
в анализе на предмет наличия коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и их
проектах,  размещаемых  на  официальных  сайтах  органов  исполнительной  власти-
разработчиков в сети «Интернет». Несмотря на все эти меры, верным представляется мнение,
что «в  механизме противодействия коррупции до сих пор слабо используется социальный
потенциал общества».

В связи с этим, в настоящей статье я бы хотела рассмотреть вопрос о причинах, побудивших
меня  к  получению  аккредитации  в  качестве  независимого  эксперта  по  проведению
антикоррупционной  экспертизы  и  последствиях,  возникших  после  этого.

Обязанность органов исполнительной власти размещать проекты разработанных нормативных
правовых  актов  на  своих  официальных  сайтах  для  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  возникла  довольно  давно.  Отслеживая  информацию  о
проведении  такой  экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов,  разработанных
министерством природных  ресурсов,  экологии  и  имущественных  отношений Оренбургской
области (далее – МПР Оренбургской области), в котором я работаю, я обратила внимание на то,
что за все время такой работы, на размещенные проекты не поступило ни одного заключения
независимого эксперта –  ни положительного,  ни отрицательного.  Общаясь с  коллегами из
других  ведомств  своего  региона,  выяснилось,  что  у  них  ситуация  аналогичная.  При  этом,
существует обязанность ежегодного представления отчетности о заключениях по результатам
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проведенных  независимых  антикоррупционных  экспертиз.  Обсуждая  данный  вопрос  на
межведомственных совещаниях, органам исполнительной власти Оренбургской области было
дано  поручение  направлять  конкретным  независимым  экспертам  проекты  нормативных
правовых актов  для  проведения  независимой антикоррупционной экспертизы,  что  и  было
сделано. Однако и такая деятельность не дала ощутимых результатов. Эксперты, ссылаясь за
большую занятость, попросту игнорировали поступавшие в их адрес, проекты. Единственным
выходом,  который  впоследствии  дал  более  или  менее  ощутимый  результат,  оказалось
заключение  с  юридическим  лицом,  имеющим  аккредитацию  в  качестве  эксперта  по
проведению независимой антикоррупционной экспертизы, соглашения о сотрудничестве по
проведению независимой антикоррупционной экспертизы.  Такая работа МПР Оренбургской
области была проведена. Но недостатком такой практики, что нас, собственно, не удивило, и
было заранее известно, явилось то, что проекты разной тематики рассматривались одним и тем
же экспертом, и это ставило под сомнение качество проведенной экспертизы.

Согласно  части  1  статьи  5  Федерального  закона  от  17  июля  2009  года  №  172-ФЗ  «Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных
правовых актов» (далее – Закон об экспертизе) институты гражданского общества и граждане
могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации,
за  счет  собственных  средств  проводить  независимую  антикоррупционную  экспертизу
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).  Порядок  и  условия
аккредитации  экспертов  по  проведению  независимой  антикоррупционной  экспертизы
нормативных  правовых  актов  (проектов  нормативных  правовых  актов)  определен  в
административном регламенте Министерства юстиции Российской Федерации (далее – Минюст
РФ) по предоставлению государственной услуги по осуществлению аккредитации юридических
и физических лиц,  изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве
независимых  экспертов  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и
проектов  нормативных  правовых  актов  в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации, утвержденным приказом Минюста РФ от 27 июля 2012 года № 146
(далее – Административный регламент).

Согласно  пункту  18  Административного  регламента  физическое  лицо  для  получения
государственной  услуги  по  осуществлению  аккредитации  юридических  и  физических  лиц,
изъявивших  желание  получить  аккредитацию  на  проведение  в  качестве  независимых
экспертов  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных  правовых  актов  может  представить  по  почте,  опустить  в  ящик  для
корреспонденции Минюста РФ либо направить через Единый портал следующие документы:

а)  заявление  об  аккредитации  физического  лица  в  качестве  независимого  эксперта,
уполномоченного  на  проведение  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых
актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

б)  копию документа,  удостоверяющего личность  гражданина Российской Федерации (копия
паспорта);

в) копию документа государственного образца о высшем профессиональном образовании;

г) копию документа государственного образца о наличии ученой степени (при наличии);

д) копию трудовой книжки;

е) справку о прохождении службы, подтверждающую наличие у гражданина соответствующего
стажа  работы  по  специальности,  заверенную  печатью  организации,  в  которой  заявитель



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Юридические науки 217

проходит службу (в случае если гражданин проходит военную службу либо правоохранительную
службу).

Для юридического лица в пункте 19 Административного регламента установлен более широкий
перечень документов, необходимых для представления с целях получения аккредитации на
проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Юридическое лицо для получения
государственной услуги может представить по почте, опустить в ящик для корреспонденции
Минюста РФ либо направить через Единый портал следующие документы:

а)  заявление  об  аккредитации  юридического  лица  в  качестве  независимого  эксперта,
уполномоченного  на  проведение  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых
актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, подписанное руководителем организации;

б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

в)  копию  документа  государственного  образца  о  высшем  профессиональном  образовании
работника юридического лица, отвечающего условиям аккредитации в качестве независимого
эксперта - физического лица;

г)  копию  документа  государственного  образца  о  наличии  ученой  степени  работника
юридического лица, отвечающего условиям аккредитации в качестве независимого эксперта -
физического лица (при наличии);

д) копию трудовой книжки работника юридического лица, отвечающего условиям аккредитации
в качестве независимого эксперта - физического лица (с отметкой о работе в организации по
настоящее время);

е)  копию  паспорта  гражданина  Российской  Федерации  работника  юридического  лица,
выданного  отвечающего  условиям  аккредитации  в  качестве  независимого  эксперта  -
физического  лица;

ж)  заявление  о  согласии  работника  юридического  лица,  изъявившего  желание  получить
аккредитацию  на  проведение  в  качестве  независимого  эксперта  антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, на обработку его персональных
данных  и  внесение  этих  данных  в  государственный  реестр  независимых  экспертов,
получивших  аккредитацию  на  проведение  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов  в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации, размещенный на официальном сайте Минюста РФ в
сети Интернет.

Ознакомившись с указанными требованиями, в январе 2016 года я обратилась в Минюст РФ с
заявлением  о  моей  аккредитации  в  качестве  эксперта  по  проведению  независимой
антикоррупционной  экспертизы.

Распоряжением Минюста РФ от 27 января 2016 № 105-р мне было выдано свидетельство об
аккредитации  физического  лица  в  качестве  независимого  эксперта,  уполномоченного  на
проведение  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных  правовых  актов,  в  случаях  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации (далее – независимый эксперт).
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Однако после этого, учитывая, что я нахожусь на государственной гражданской службе, и на
меня  распространяется  действие  федерального  закона  от  27  июля  2004  №  79-ФЗ  «О
государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»  (далее  –  Закон  о
госслужбе),возник  ряд  вопросов.  Во-первых,  нужно  ли  мне  уведомлять  представителя
нанимателя о том, что я собираюсь выполнять такой вид деятельности, даже несмотря на то,
что он осуществляется на безвозмездной основе и за свой счет, не возникает ли здесь конфликт
интересов, который может повлиять на исполнение моих должностных обязанностей. И, во-
вторых, могу ли я, будучи аккредитованным независимым экспертом, проводить независимую
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов, разрабатываемых
органом государственной власти, в котором я работаю, т.е. МПР Оренбургской области.

Закон  о  госслужбе  не  содержит  обязанности  гражданского  служащего  уведомлять
представителя нанимателя о намерении осуществлять какую-либо работу на безвозмездной
основе. С другой стороны, часть 1 статьи 15 данного закона в качестве одной из обязанностей
гражданского служащего называет обязанность сообщать представителю нанимателя о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта. Соответственно,
у меня возник вопрос о необходимости составления уведомления представителю нанимателя о
моем  намерении  осуществлять  деятельность  независимого  эксперта  по  аналогии  с
уведомлением,  которое  составляется  при  извещении  о  намерении  выполнять  иную
оплачиваемую работу, предусмотренное частью 2 статьи 14 Закона о госслужбе. Из содержания
указанной  нормы  права  следует,  что  обязанность  гражданского  служащего  уведомлять
представителя нанимателя появляется при одновременном наличии двух составляющих: во-
первых,  выполняется  иная,  помимо основной,  оплачиваемая  работа  и,  во-вторых,  если  ее
выполнение может повлечь за собой конфликт интересов, т.е. возникновение такой личной
заинтересованности, которая влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное
исполнение им своих служебных обязанностей. В данном случае, по моему мнению, нет ни
первой, ни второй составляющей. Деятельность независимого эксперта не оплачивается, более
того,  проводится  за  свой  счет,  т.е.  уже  не  подпадает  под  термин  «иная  оплачиваемая».
Проблема  наличия  в  данном  случае  конфликта  интересов  еще  более  сомнительна.
Предполагается,  что эта деятельность выполняется помимо служебных обязанностей,  т.е.  в
свободное время, в таком случае, о какой личной заинтересованности, которая может повлиять
на их исполнение, может идти речь. Суть независимой экспертизы и заключается в том, что
нормативный правовой  акт  или  его  проект  рассматривается  представителем гражданского
общества.

Из этого вытекает второй вопрос о возможности проведения независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов,  разработчиком которых является орган власти,  в
котором я работаю. Полагаем верным мнение Ф.П. Васильева, который пишет: «Независимыми
экспертами  не  могут  являться  юридические  и  физические  лица,  принимавшие  участие  в
подготовке проекта документа,  а также организации и учреждения, находящиеся в ведении
федерального  органа  исполнительной  власти  -  разработчика  проекта  документа».
Разработчиком проектов я не являюсь, но в силу своих должностных обязанностей провожу
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов МПР Оренбургской
области.  Поэтому  уже  на  этом  этапе  я  высказываю  свое  мнение  о  наличии  (отсутствии)
коррупциогенных  факторов  в  них.  Готовить  дополнительно  заключение  как  независимый
эксперт,  считаю,  даже  не  излишним,  а  просто  ненужным.  В  данном случае  целесообразно
рассматривать  проекты  иных  ведомств  на  предмет  наличия  в  них  положений,  способных
повлечь коррупционные проявления.
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МУНИЦИПАЛЬНО–ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В
СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Ковтун Юлия Сергеевна

В  научных  кругах  уже  неоднократно  исследовались  вопросы  разграничения  полномочий
федеральных и муниципальных властей в рамках регулирования благоустройства территорий
[7 – 11].

Однако, как показывает судебная практика [3 – 6], данный вопрос остается актуальным и по сей
день.

Стоит  отметить,  что  сама по себе сфера благоустройства  не  имеет  четких  законодательно
установленных  границ  и  распространяется  на  многие  области  правового  регулирования.
Утверждаемые  представительным  органом  муниципального  образования  Правила
благоустройства  так  или  иначе  затрагивают  круг  вопросов  градостроительной,  санитарно-
эпидемиологической, экологической, архитектурной и ряда других областей.

Ввиду  того,  что  указанные  сферы  регулируются  нормами  федерального  уровня  [1],  суды
зачастую рассматривают факт установления в Правилах благоустройства требований, близких
по своему содержанию к этим сферам, как выход органов местного самоуправления за пределы
компетенции.

Полагаем, что такой подход значительно снижает регулятивные полномочия органов местного
самоуправления в сфере благоустройства.

Благоустройство  следует  рассматривать  не  как  обособленную,  самостоятельную  сферу
правоотношений,  а  как  неразрывно  взаимосвязанную  и  вытекающую  из  смежных  с  ней
областей нормативно-правового регулирования.

Наличие  государственного  нормирования  в  сферах,  находящихся  «на  стыке»  с
благоустройством, само по себе не означает, что регулируемые ими вопросы перестают быть
составной  частью  благоустройства  и  препятствуют  осуществлению  контроля  за  ними  со
стороны органов местного самоуправления.

Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» [2],  в  ст.  ст.  14,  15,  16 четко закрепляет,  что благоустройство территории относится к
вопросам  местного  значения,  а  значит,  право  самостоятельно  решать  такие  вопросы  и
контролировать данную сферу возложено на органы местного самоуправления.

Так, к примеру, улучшение санитарного состояния территории муниципального образования
может  быть  обеспечено  только  органами  местного  самоуправления  путем  предъявления
определенных требований,  а  потому  нелогично рассматривать  это  как  вторжение в  сферу
действия ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

О нарушении компетенции в данном случае можно было бы говорить,  если бы под видом
осуществления контроля в сфере благоустройства местные органы власти вводили бы новые,
не предусмотренные федеральным законодательством санитарные нормы или требования.

Кроме того, суды должны учитывать, что некоторые установленные на федеральном уровне
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правила носят лишь рекомендательный характер, а значит их нарушение не образует состава
административного правонарушения [11,  19].  Потому  лишение полномочий регионального
законодателя в части привлечения ответственности за нарушение требований муниципальных
Правил  благоустройства  и  отсылка  к  факту  нарушения  требований  федеральных
(рекомендательных)  правил  приведет  к  тому,  что  совершенное правонарушение останется
безнаказанным.

Нам представляется эффективным опыт ФРГ в части функционирования деятельности органов
административно-деликтной  юрисдикции  по  привлечению  лиц  к  административной
ответственности.

В  случае  неопределенности  юрисдикции  конкретного  органа  по  решению  дела  об
административном  проступке  Закон  «О  нарушении  порядка»  ФРГ  устанавливает,  что
юрисдикцией наделяется высший орган земли, то есть местный орган исполнительной власти
или  федеральное  министерство,  наделенное  управленческими  полномочиями  в  данной
отрасли.

Таким  образом,  в  ФРГ  реализуется  принцип  сочетания  отраслевой  и  территориальной
юрисдикции,  при  котором  меры  административной  ответственности  применяет
преимущественно  местный  орган,  уполномоченный  осуществлять  контроль  в  сфере
совершенного  правонарушения[12].  Несмотря  на  отсутствие  четкого  и  иерархичного
разграничения  компетенции  в  германской  системе  органов  административно-деликтной
юрисдикции, эффективность их деятельности продолжает быть крайне высокой. Согласимся с
тем, что «не важно, какой орган будет применять меры административной ответственности к
лицу, а важно то, чтобы лицо было привлечено к ответственности» [12].

Закрепление  подобного  подхода  в  рамках  исследуемого  вопроса  в  отечественной
правоприменительной практике, на наш взгляд, помогло бы решить ряд проблем и повысило
бы практическую значимость требований о соблюдении правил благоустройства на территории
населенных пунктов.

Однако осознавая различность правовых систем и стремление российского законодательства к
конкретизации  и  унификации,  выходом  представляется  определение  и  отграничение
относительно каждой из смежных сфер компетенции органов местного самоуправления по
правовому регулированию и контролю за соблюдением правил благоустройства.

Ведь будучи тесно связанными с экологией, градостроительством, землеустройством, дорожной
деятельностью  и  пр.,  правила  благоустройства  неизбежно  будут  затрагивать  вопросы,
являющиеся  предметом  регулирования  этих  областей.
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СНИЖЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
Посохина Ольга Владимировна

В настоящее время Омская область, как и вся Россия, находится на пути мирового развития, но
вместе с тем, существует очень много проблем в сфере социальных, экономических и других
отношений.  Одним  из  таких  проблем  является  вовлеченность  несовершеннолетних  в
преступления,  а  так  же,  как  следствие  совершение  ими  правонарушений.  Подрастающее
поколение – это наше будущее, поэтому для того, чтобы правонарушения и преступность не
возрастала, нужно предотвращать правонарушителей с раннего возраста.

Исходя  из  этого,  возникает  потребность  в  поисках  эффективных  путей  решения  данной
проблематики.  Для  образовательных  учреждений  характерна  огромная  роль  социальных
педагогов и психологов, так как именно они оказывают первую помощь, это, прежде всего
правовая защита несовершеннолетних, так же с ними проводится воспитательная работа. Как
отмечает Е. К Федотова, что «современное общество должно обеспечить необходимые меры и
способы  для  работы  с  несовершеннолетними,  которые  нарушили  закон,  но  при  этом  не
полагаться на крайние решения,  основанные только на жестком наказании либо лишении
свободы» [4, с.96].

Рассматривая состояние правонарушений среди несовершеннолетних на территории Омской
области и Омска,  можно отметить,  что в период на 2015 начала 2016 годов деятельность
органов  и  учреждений  системы  профилактики  на  территории  региона  велась  с  учетом
приоритетных  направлений  государственной  стратегии  в  интересах  детей.  В  том  числе,
проводились профилактические мероприятия с несовершеннолетними, которые совершили то
или иное правонарушение.

Хочется отметить и тот факт, что в муниципальных районах города Омска, зачастую привлекают
общественность, волонтеров и народные дружины, но наиболее важными все же остаются как
местное  самоуправление,  так  и  органы  государственной  власти.  Все  профилактические
мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным Законом № 120 от 24 июня 1999 года
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
в котором прописываются основы правового регулирования отношений, которые возникают в
связи  с  деятельностью  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  а  так  же  многие  другие  федеральные  законы  и  иные  нормативные
правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области,  настоящий
Закон, другие областные законы и иные нормативные правовые акты Омской области [1].

На  территории Омской  области  в  сфере  правонарушений несовершеннолетних  постоянно
обновляются и принимаются региональные законы, например одним из таких является - Закон
Омской области от 6 ноября 2014 года № 1676-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних
и  защите  их  прав  в  Омской  области»,  данный  закон  устанавливает  систему  комиссий  на
территории Омской области, порядок их образования, деятельности и полномочий [2].

Так же целях усовершенствования областного законодательства в данной сфере были приняты
и другие областные законы, такие как: Закон Омской области от 28 июля 2014 года № 1653-ОЗ О
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внесении изменений в  Закон Омской области «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Омской области» [3].

Изучая  статистику  нескольких  лет  по  показателям  совершенных  правонарушений
несовершеннолетними по всей России, то можно сделать вывод о том, что в Омске показатели
существенно ниже, чем в других регионах страны. Так, например, с 2010 - 2011 годов, когда
количество детей совершивших противоправные деяния составляло около 1275 человек, то
далее можно наблюдать стремительное уменьшение данного показателя, в 2012 году – 2013 –
около 1034 человек, в 2014 – 2015 годах – 811, то «к началу 2016 года произошел резкий спад,
так как составляет 67 человек» [5]. Это обуславливается тем, что региональные и федеральные
органы власти направляют все усилия, для пресечения данных правонарушений.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что особую роль в пресечении правонарушений
имеют  профилактические  работы,  когда  вовремя  выявляются  и  устраняются  различные
неблагоприятных обстоятельств, так как вовремя замеченные отклонения в поведении детей и
правильно организованная социально - педагогическая помощь могут сыграть важную роль в
предотвращении  деформации  личности  растущего  человека,  которая  приводит  к
правонарушениям.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Владимиров Игорь Александрович

Шлемова Елена Сергеевна

Нормативные  акты,  регламентирующие  деятельность  по  социальному  обслуживанию
населения  включают  в  себя:

Гражданский кодекс Российской Федерации1.
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания2.
граждан»
Федеральный закон от 03.12.2012 № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по3.
Российской Федерации»
Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального4.
страхования»
Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской5.
Федерации»
Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания6.
населения в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого7.
возраста и инвалидов»
Постановление Правительства РФ от 05.12.2014 N 1321 "Об установлении величины8.
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в целом по Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 29.01.2013 № 56 «Об утверждении Правил исчисления9.
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по Российской Федерации»

Среди перечисленных документах необходимо подробно остановиться на Федеральном законе
Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан  в  Российской  Федерации»,  который  коренным  образом  изменяет  всю  систему
социального обслуживания.

Основной  целью  данного  закона  является  внедрение  в  данную  сферу  негосударственных
коммерческих  и  некоммерческих  организаций,  иными  словами  –  придание  социальному
обслуживанию  рыночного  характера,  когда  бесплатно  услуги  будут  предоставляться  лишь
незначительной, действительно нуждающейся в помощи части населения. Кроме этого, закон
призван ликвидировать монополию государства на учреждения социального обслуживания и
создать в данной сфере конкурентную среду,  которая поспособствует повышению качества
оказания социальных услуг и расширению их спектра.

Необходимость принятия данного закона была связана с большим количеством нуждающихся в
социальной поддержке, по некоторым данным их число достигает 34 млн.

Конституция РФ гарантирует населению социальную поддержку, но поскольку, государство не в
состоянии обеспечить качественное оказание социальных услуг такому огромному количеству
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нуждающихся, данный закон необходим.

Кроме  этого,  ещё  одной  важной  причиной  принятия  данного  закона  является  то,  что
предыдущие законы в сфере социального обслуживания населения были ориентированы лишь
на пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья,  что «оставляло за
бортом» такие нуждающиеся категории как: многодетные семьи, семьи, в которых наблюдается
асоциальный образ жизни некоторых членов, дети, испытывающие трудности в социальной
адаптации и др. Новый закон устраняет этот недостаток и значительно расширяет перечень
получателей социальных услуг, и более того, предоставляет регионам возможность расширять
существующий  перечень.  Так,  поддержку,  согласно  новому  закону,  смогут  получить
многодетные семьи,  неполные семьи и  даже семьи студентов,  что  является  значительным
положительным моментом.

Социальная  поддержка  в  настоящее  время  играет  важную  роль,  так  как  человек  (семья),
обратившаяся за её получением нуждается в срочной помощи и полноценной интеграции в
общество,  которую  затрудняют  трудности  материального  и  иного  характера.  Задачей
специалистов,  оказывающих  данную  помощь,  является  не  просто  предоставление
материальной  помощи,  консультации,  оказание  бытовых  услуг,  а  активизация  внутреннего
потенциала  клиента  и  его  направления  на  разрешение  жизненных  трудностей.  Принятие
закона значительно расширяет спектр возможностей, при помощи которых возможно этого
достичь.  К  примеру,  неполная  семья,  состоящая  из  мамы  и  ребёнка  и  нуждающаяся  в
материальной поддержке, согласно новому закону, может рассчитывать не только на оказание
бытовой помощи, но и на предоставление няни, которая присмотрит за ребёнком во время
отсутствия  мамы.  Ещё  более  важным  является  то,  что  социальные  службы  (если  ребёнок
дошкольного возраста) при межведомственном взаимодействии, помогут устроить ребёнка в
садик, а маме – подыскать место работы.

Подобные  меры  позволят  сделать  социальное  обслуживание  более  эффективным,  так  как
деятельность социальных работников будет направлена не на разовое предоставление услуг, а
на  оказание  такой  помощи,  которая  в  дальнейшем  поможет  получателю  самостоятельно
справляться с жизненными трудностями.

Ещё  одним  важным  достижением  данного  закона  является  то,  что  улучшится  программа
оказания услуг медико-социальной реабилитации инвалидов. С момента вступления закона в
силу,  гражданин, нуждающийся в данных услугах,  сможет сам выбирать учреждение,  где он
будет проходить реабилитацию и совместно со специалистом, согласно социальному контракту,
выбирать  наиболее  необходимые  и  наиболее  приемлемые  для  него  реабилитационные
мероприятия.

Новый закон о социальном обслуживании, несмотря на расширение спектра предоставляемых
услуг  и  возникновение  новых  форм  их  получения,  направлен  на  снижение  численности
нуждающихся граждан. Об этом свидетельствует профилактическая направленность документа.

Данный  нормативно-правовой  акт  был  принят  далеко  не  единогласно  не  только
Государственной Думой, но и населением. В частности, на просторах сети «Интернет» до сих
пор можно найти заявления граждан о  том,  что профилактическая направленность закона
приведёт  к  тому,  что в  России,  как  и  в  странах Запада,  будут  совершенно необоснованно
изымать детей из семьи, при наличии малейших подозрений о том, что с ребёнком обращаются
неподобающим образом. Безусловно, данные мнения ошибочны. Закон не предусматривает
таких радикальных мер, любое посещение специалистом семьи будет производиться только с
согласия семьи (за исключением случаев, где существует реальная угроза жизни и здоровью
ребёнка) и только при наличии достоверных фактов о том, что семья (или гражданин), могут в
ближайшем будущем оказаться в числе клиентов социальных служб и.т.д.
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На  наш  взгляд,  необходимость  принятия  данного  закона  продиктована  объективными
потребностями  реальной  жизни.  Для  того,  чтобы  закон  выполнил  своё  предназначение
необходима чётко организованная информационно-разъяснительная работа среди граждан –
получателей социальных услуг, поскольку именно они устанавливают спрос на данный «товар»,
а значит и приводят в действие всю систему.

Мы живем в государстве с рыночной экономикой, в котором такие сферы как здравоохранение
и образование уже давно перешли в частично или полностью коммерческую сферу, поэтому
переход  сферы  социального  обслуживания  является  предсказуемым  и  необходимым.  В
настоящее время социальная поддержка оказывается по новым правилам и в новых формах.
Если раньше целью её оказания было поддержание определённого уровня жизни гражданина,
то  в  настоящее  время  упор  сделан  не  на  поддержание,  а  на  возможность  полноценного
самостоятельного функционирования в обществе без помощи социальных служб.

Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  28  декабря  2013  г.  N  442-ФЗ  «Об  основах
социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»  является  достаточно
революционным и, как любые революционные изменения, его внедрение коренным образом
изменит  сферу  социального  обслуживания.  Естественно,  что  для  его  полного  осмысления
должен пройти определённый период времени, и задачей сотрудников данной сферы является
максимальное использование достоинств этого закона в деле оказания социальной поддержки
и, возможно, данный документ приведёт к тому, что оказание социальной поддержки населения
в России через несколько лет не будет уступать по качеству и уровню профессионализма,
западной системе.
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ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТМЕНЕНА
Головкин Борис Георгиевич

В  настоящее  время  в  качестве  критерия  значимости  и  новизны  проведённых  научных
исследований,  а  также  уровня  совершенства  самого  исследователя  всё  ещё  используется
институт написания и защиты кандидатских и диссертаций. Эта система настолько привычна,
настолько вошла в обыкновение, что кажется вполне естественной и разумной, так как создаёт
иллюзию,  будто иначе и  быть не может.  Между тем,  это чистый анахронизм.  Становление
публичной защиты научных диссертаций, как системы признания заслуг учёного, исторически
связано с особенностями развития науки в древние и недавние века,  когда информация о
научных достижениях носила преимущественно устный характер, а если речь шла о рукописи,
то она представлялась всего в нескольких или даже одном экземпляре. Естественно, чтобы
закрепить за  учёным научные успехи в  таких  условиях,  единственно разумным оставалась
публичная защита его трудов. Но в наше время оценивать их можно без всяких обрядовых
излишеств. Сама оценка необходима как моральный и материальный стимул. Использование в
этих целях архаичного, трудоёмкого и затратного механизма написания и защиты диссертаций
не гарантирует торжества справедливости. Действительно, работы многих «остепенившихся»
через  защиту  диссертаций  лиц  могут  быть  как  в  количественном,  так  и  в  качественном
отношении,  значительно слабее тех учёных,  кто не пошёл на риск возможного ухудшения
своего здоровья,  не тратил своё время и силы на придания наукообразия своим опусам и
мартышкин труд по изготовлению диссертаций. Отказ от защиты ставит учёных, для которых
важнее  тратить  время  на  дальнейшие  научные  исследования,  чем  на  преодоление
бюрократических заморочек, в заведомо проигрышное положение. А этого не должно быть.
Вывод  один:  механизм  присуждения  учёных  степеней  должен  быть  иным,  написание
диссертаций и их защита в целях экономии труда и сохранения запаса прочности нервной и
иммунной системы учёных, должны быть упразднены.

Эффективность работы научных коллективов и отдельных сотрудников оценивается с помощью
наукометрических  Показателей  Результативности  Научных  Достижений  (ПРНД),  которые
различны  в  различных  НИИ,  но,  все  они  страдают  общим  недостатком:  зависимостью  от
импакт-факторов  журналов,  в  которых  опубликованы  научные  работы  сотрудников.  Это
обстоятельство делает такие показатели не только порочными, но и Абсолютнопреступными
[1]. Субъективно такая зависимость позволяет злоупотреблять выбором принятых формул для
вычисления ПРНД в пользу руководства научных организаций и других криминальных лиц в
науке [2]. Объективно же исчезает сущностный смысл ПРНД: получается, что оценивается не
сама работа, не её содержание и значимость для науки и прогресса, а, не имеющие никакого
отношения к ней, родители публикации – издательство и журнал, в котором она опубликована.
Если поддаться такой порочной логике, то тогда нужно было бы ещё учитывать рейтинг НИИ, в
котором выполнена работа, учёные степени соавторов и их возраст.

Целью  настоящей  работы  является  разработка  метода  объективной  оценки  научных
достижений учёных, не зависящего от импакт-фактора журналов, в которых опубликованы их
работы, с помощью соответствующего наукометрического показателя, учитывающего долевое
участие авторов, цитируемость и статус публикации.

Ещё в 90х годах ХХ столетия для оценки значимости публикаций учёных были изданы первые
справочники по цитированию. Однако только в 2001 г. появилась первая статья [3], где была
предложена формула для оценки вклада учёных в науку B в баллах:
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 , (1)

где N – число опубликованных работ, автором или соавтором которых является данный учёный,
Bi – число баллов, которым оценена его i-я статья:

 (2)

здесь ni – число авторов, si – число страниц, Fi – фактор новизны i-ой публикации, оцениваемый
условным числом на основе статуса публикации (статья, монография и т.п.),  m  – показатель
криминала (коррупции и мошенничества) в среде научных сотрудников, который заключается в
степени  включаемости  в  число  соавторов  статьи  научных  руководителей,  академиков,
начальников и начальников над начальниками, т.е. лиц, не внёсших существенного трудового
вклада в проведении научной работы. Помимо плагиата и взяток в форме премии, повышения
в должности и другими способами на число соавторов научной статьи влияют ещё следующие
виды коррупции [2]:

«Дружба соавторов», когда одни включают в соавторы других, которые ничего не делали по1.
теме работы, а эти другие, соответственно, включают первых в соавторы своих работ. Тогда у
каждого соавтора будет публикаций в несколько раз больше.
Метод менеджеров действует приблизительно так: сотрудник идёт в НИИ «А» и предлагает,2.
чтобы ему изготовили такие-то новые материалы с тем, чтобы он определил свойства этих
материалов, и они опубликовали бы совместную статью. Получив эти вещества, сотрудник
идёт в другой НИИ «B» и там предлагает, чтобы ему количественно оценили свойства этих
материалов с обещанием, что будет опубликована совместная статья. В соавторах статьи
оказываются не только те, которые действительно выполняли эти работы, но и их
начальники, начальники начальников и, конечно же, менеджер, который организовал всю
цепочку. А в худшем случае настоящих исполнителей работы вообще не включат в число
соавторов статьи.
Метод «нахлебников», которые вообще ничего не делали по теме публикации, но в силу3.
своего должностного положения автоматически оказываются в соавторах статей. Это, прежде
всего, академики, которые обязаны представлять статью в журнал Доклады РАН, директора
НИИ, заведующие лабораторий и члены экспертных комиссий, от которых зависит
прохождение статьи через фильтры НИИ.
Узурпаторство – когда соответствующие должностные лица и простые сотрудники, ставя4.
себя в соавторы, злоупотребляя служебным положением, не включают отдельных лиц,
действительно принимавших участие в выполнении данной работы.
Война кланов. Как метко выразился доктор наук В.И.К., «В академики выбирают не по5.
принципу “Кто ты?”, а “Кто твои родители?”. Эта же ситуация иногда возникает и на учёных
советах по защитам диссертаций: одни стараются придираться и опорочить не столько
диссертанта, сколько его руководителей, другие же, наоборот, помалкивают, а при
голосовании голосуют «против».

Поскольку в те времена данная практика была широко распространена (отдельные учёные в
ранге заведующих лабораторий и отдельных групп, «научных руководителей», автоматически
становились  соавторами  до100  и  более  публикаций  почти  ежегодно  [2]),  то  предлагалось
принять  m  =  2.  Однако  при  отсутствии  коррупции  величина  m  должна  быть  равной  1.
Недостаток формул (1,2) состоит в том, что они не учитывают востребованность статей автора.

В  2005  году  физиком  Хорхе  Хиршем  был  предложен  наукометрический  показатель  h,
определяемый условием, что из N статей автора цитируются, как минимум, h раз каждая, в то
время как оставшиеся N – h статей цитируются не более чем h каждая. Легко видеть, из этого
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определения, как и из индекса цитирования работ автора, определяемого простым отношением
общего числа цитирований к общему числу его публикаций, данные наукометрические индексы
вообще не определяют вклады в науку. Ущербность данных показателей заключается в том, что
они не учитывает информативность публикаций.  Статья может быть вообще ошибочной,  а
опровергающих,  защищающих  или  развивающих  тему  ссылок  на  неё,  может  быть  много.
Поэтому данные показатели, как и некоторые другие, основанные на учёте импакт-факторов
журналов,  и  применяемые для  вычисления  ПРНД,  от  которого  зависят  денежные выплаты
сотрудникам, не являются объективными показателями их публикаций.

Вывод  формулы  предлагаемого  оптимального,  насколько  это  возможно,  объективного
наукометрического  показателя  основан  на  следующих  критериях:

Минимум погрешности конечного результата (принцип наименьшего зла). Действительно,1.
однозначного решения поставленной задачи не может быть в принципе, так как в искомую
формулу входит несколько противоречащих друг к другу параметров. Поэтому данный
критерий требует, чтобы ущерб от её использования был бы минимальным по сравнению с
другими возможными наукометрическими показателями.
Информативность публикации I.2.
Востребованность публикации W.3.

Вклад учёного в науку определяется формулой (1), где

, (3)

, (4)

, (5)

Si – статус i-ой публикации (S = 1 для научной статьи или обзора в рецензируемом журнале,
патента; S = 0,5 для статьи в нерецензируемом журнале; S = 0,1 – для тезисов конференций; S = 1
для  каждых 50  страниц монографии),  ci  –  количество цитирований i-ой  статьи на  текущий
момент времени, f(ci) – нормировочная функция, зависящая от числа цитирований на текущий
момент  времени.  Число  самоцитирований входит  в  общее  число  цитирований на  равных
правах,  поскольку  сама  необходимость  самоцитирования  имеет  те  же  причины,  что  и
цитирования.  Такой  вывод  следует  из  использования  первого  критерия.  Коэффициент
коррупции  рационально  принять  в  силу  того  же  критерия  m  =  1.  Вообще,  к  настоящему
времени, защитники коррупции в определении индекса цитирования научного сотрудника в
некоторых организациях победили, и вычисления ведутся при m = 0. Но эта победа получилась
ещё и  из-за  того,  что  появились коллективы,  в  которых,  задействованы в  роли соавторов
публикации лишь те, кто принимал пусть небольшое, но существенное участие. И именно такие
коллективы  считают,  что  использование  значения  m  =  1  умаляет  значимость  их  работы.
Очевидно, что выполнение научной работы коллективом легче, чем одним человеком. Поэтому
принцип  наименьшего  зла  требует  использовать  значение  m  =  1.  Тогда  величина  1/n i

приобретает смысл равного долевого участия. Обозначив долевое участие данного автора в
i-ой статье через Di, формулу (4) можно переписать в виде:

 (6)

Если  авторов  публикаций  обязать  указывать  в  авторской  строке  долевое  участие  каждого
соавтора [например: А.Б. Иванов (0,7), Б.В. Петров (0,3)], то формула (6) будут более справедливо
отражать действительность, чем формула (4).
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В качестве нормировочной функции подходит дробно-линейная функция

 , (7)

значение которой для случая, когда публикация ещё не имеет ни одного цитирования равно 1.
Нормировочные коэффициенты a и b могут быть найдены из условий:

 (8)

 (9)

(конкретные  значения  этих  условий  можно  выбрать  и  другими,  но  данные  значения,
представляются интуитивно наиболее подходящими). Решая уравнения (9) и (10) с учётом (7),
находим, что a = 0,17; b = 0,08 , так что формула (5) может быть записана:

 (10)

Подставив выражения (6, 10) в формулу (3), получим формулу для оценки вклада в науку i-ой
статьи учёного:

 . (11)

Подстановкой же (11) в равенство (1) определяется общий вклад его в науку

 (12)

Формулы  (11,12)  в  будущем  могут  быть  усовершенствованы,  это  покажет  практика  их
применения.  Но,  очень  важно,  что  уже  в  таком  виде  они  могут  быть  использованы  для
сравнительной и абсолютной оценки, как отдельных работ, так и общих достижений учёных. Их
применение позволило бы соответствующей следящей комиссии на уровне конкретного НИИ и
даже  на  общегосударственном  уровне  автоматически  присваивать  сотруднику
соответствующее звание или учёную степень без написания диссертаций и их защиты. Исходя
из принципов наименьшего зла, минимума погрешности конечного результата, экономии труда,
сохранения запаса прочности нервной и иммунной систем учёных и борьбы с коррупцией такая
практика могла бы принести огромную пользу науке, избавила бы учёных тратить время, силы,
здоровье и средства на написание и защиту совершенно не нужных диссертаций, а государство
не стало бы тратить деньги на содержание аспирантур и докторантур. В качестве следящей
комиссии мог бы быть государственный сайт в интернете, типа теперь действующих elibrary.ru
и,  особенно,  ResearchGate,  в  котором  еженедельно  идёт  автоматический  подсчёт  всех
цитирований  каждого  пользователя  и  вычисления,  соответствующих  наукометрических
показателей.
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУЖДЕННЫХ В
АЗОВСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Багреева Елена Геннадиевна
Воронин Роман Михайлович

Воронцова Лилиана Федоровна
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Мартынова Марина Вадимовна
Селиванов Борис Сергеевич

Тютюев Валерий Владимирович
Шаталов Юрий Николаевич

В 2004 году нами было проведено социологическое исследование в Азовской воспитательной
колонии Ростовской области  по  ранее  описанным методикам [3,  4,  5,  6,  7,  8,  17,  19].  Все
обследованные несовершеннолетние были гражданами Российской Федерации. Нами, как и
рядом  других  российских  авторов  изучались  стандартные  социально-демографические,
уголовно-правовые и уголовно-исполнительные характеристики осужденных [1, 2, 9, 11, 12, 18,
20,  21,  22].  Дополнительно  рассматривались  вопросы  медико-санитарного  и  материально-
бытового обеспечения осужденных [10, 13, 14, 15, 16, 23, 24].

Наиболее значимые результаты исследования осужденных представлены ниже.

1. Возраст: до 18 лет – 95,5 %, 18 и старше – 4,5 % осужденных.

2. Семейное положение: имеют двоих родителей – 15,8 %, имеют одного родителя (мать, отец)
или родственника (бабушка, дедушка) – 55,7 %, нет родителей – 28,5 %.

3. Образование: среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное высшее) –
1,3 %, среднее полное общее (среднее) – 10,4 %, основное общее (неполное среднее) – 48,3 %,
начальное общее (начальное) – 36,4 %, не имеет образования – 3,6 %.

4. Род занятий к моменту осуждения: работа – 6,8 %, учеба – 14,5 %, ничем определенным не
занимался – 71,4 %, иное – 7,3 %.

5. Судимость: одна – 60,5 %, две – 26,4 %, три и более – 13,1 %.

6. Категория преступления (при совокупности преступлений указывается наиболее тяжкое):
небольшой тяжести – 1,3 %, средней тяжести – 9,4 %, тяжкое – 62,7 %, особо тяжкое – 26,6 %.

7. Срок наказания, назначенный судом: до 1 года – 5,1 %, от 1 до 2 лет вкл. – 24,3 %, от 2 до 3
лет вкл. – 30,3 %, от 3 до 5 лет вкл. – 31,1 %, свыше 5 лет – 9,2 %.

8.  Дополнительное  наказание  (если  назначено несколько  дополнительных наказаний –
отметить одно – наиболее строгое): не назначено – 95,4 %, штраф – 4,6 %.

9. Отбывает ли наказание за преступление, совершенное во время отбывания наказания:
нет – 89,2 %, совершил преступление во время испытательного срока при условном осуждении
(ст.  73  Уголовного  кодекса  РФ)  –  10,3  %,  совершил  преступление  во  время  отбывания
оставшейся части наказания при условно-досрочном освобождении (ст. 79 Уголовного кодекса
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РФ) – 0,5 %,.

10. Условия отбывания наказания: обычные – 72,9 %, облегченные – 16,9 %, льготные – 5,5 %,
строгие – 4,7 %.

11. Получение посылок, передач и бандеролей: да – 32,2 %, нет – 67,8 %.

12.  Причины  неполучения  или  меньшего  получения  посылок,  бандеролей  и  передач:
отсутствие родных и близких – 48,8 %, их трудное материальное положение – 31,3 %, иное – 19,9
%.

13. Краткосрочные свидания: одно свидание – 33,2 %,  два свидания – 6,5 %,  три и более
свиданий – 3,1 %. У остальных осужденных краткосрочных свиданий не было.

14. Длительные свидания: одно свидание – 12,1 %, два свидания – 4,5 %, три и более свиданий
– 2,2 %. У остальных осужденных длительных свиданий не было.

15.  Обращение  к  администрации воспитательной колонии с  просьбой об  обеспечении
личной  безопасности:  нет  –  98,8  %,  да,  переводился  в  безопасное  место  в  пределах
воспитательной колонии – 1,2 %,

16. Наличие у осужденного права на пенсию, если да, то ее размер, зачисленный на лицевой
счет осужденного после всех удержаний в месяц: нет – 86,4 %, до 500 рублей – 0,6 %, 500 – 700
рублей – 0,1 %, 700 – 1000 рублей – 1,6 %, 1000 – 2000 рублей – 2,5 %, 2000 – 3000 рублей – 6,1 %,
3000 рублей и более – 2,7 %,

17. Наличие у осужденного заработка в воспитательной колонии, если да, то его размер,
зачисленный на лицевой счет после всех удержаний за месяц: нет – 68,1 %, до 1000 рублей –
18,6 %, 1000 – 1500 рублей – 5,4 %, 1500 – 2000 рублей – 5,2 %, 2000 – 2500 рублей – 1,3 %, более
2500 рублей – 1,4 %.

18. Наличие у осужденного денег на лицевом счете: нет денег – 52,8 %, до 200 рублей – 17,5 %,
200 – 600 рублей – 9,7 %, 600 – 1000 рублей – 4,4 %, 1000 – 2000 рублей – 3,2 %, свыше 2000
рублей – 2,9 %.

19. Отраслевая принадлежность производства в воспитательной колонии, на котором занят
осужденный:  металлообработка и  машиностроение –  4,7  %,  деревообработка и  мебельное
производство – 2,3 %, швейное производство – 3,4 %, хозяйственное обслуживание – 10,6 %,
иное – 10,1 %, не работает – 63,2 %.

20. Форма организации трудового процесса осужденных в воспитательной колонии: центр
трудовой адаптации осужденных –  3,7  %,  производственные трудовые мастерские –  6,6  %,
учебно-производственные  мастерские  –  52,5  %,  работа  по  хозяйственному  обслуживанию
учреждения  –  13,4  %,  на  объектах  иных  организационно-правовых  форм  (контрагентские
работы) – 5,6 %.

21. Условия труда осужденных в воспитательной колонии: нормальные – 98,8 %, тяжелые – 1,2
%.

22.  Обеспеченность  работой  осужденных  в  воспитательной  колонии:  работает,  трудом
обеспечен постоянно – 37,9 %, работает, но трудом обеспечен непостоянно из-за отсутствия
достаточного фронта работы – 3,4 %, не работает постоянно из-за отсутствия достаточного
фронта работы – 9,4 %, не работает, так как обучается в профессиональном училище ВК – 47,2 %,
не работает, так как систематически отказывается от работы – 1,5 %.
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23.  Оценка состояния материально-бытового обеспечения (жилищные условия,  питание,
вещевое  обеспечение,  баня,  мастерские  по  ремонту  одежды  и  обуви,  парикмахерская,
торговое обеспечение): хорошо – 25,3 %, удовлетворительно – 67,3 %, плохо – 7,4 %.

24.  Питание  (количество,  качество  или  разнообразие  пищи,  порядок  приема  пищи):
устраивает – 75,4 %, не устраивает – 24,6 %.

25. Оценка работы медико-санитарной части воспитательной колонии: хорошо – 59,4 %,
удовлетворительно – 29,5 %, неудовлетворительно – 11,1 %.

26. Назначение обязательного лечения: не назначено – 99,1 %, назначено в соответствии с
законом  больному  алкоголизмом  –  0,5  %,  назначено  в  соответствии  с  законом  больному
наркоманией – 0,4 %.

27. Страдает ли психическим расстройством, не исключающим вменяемости (по приговору
суда): не страдает – 92,2 %, страдает олигофренией в степени дебильности – 3,1 %, страдает
иным психическим расстройством, не исключающим вменяемости – 4,7 %

28.  Состоит  ли  на  учете  в  медико-санитарной  части  воспитательной  колонии  как
потребитель наркотиков: не состоит и не состоял – 92,3 %, ранее состоял в наркологическом
диспансере – 4,6 %, взят на учет в СИЗО, ПФРСИ, ВК – 3,1 %.

29. Частота обращения за медицинской помощью: часто (1 раз в месяц и чаще) – 52,2 %, редко
(1 раз в год и реже) – 32,1 %, не обращаюсь – 15,7 %.

30. Получение лекарственные средства от родных и близких: да – 14,1 %, нет – 85,9 %.

31.  Предоставление дополнительных лечебно-профилактических услуг  в  воспитательной
колонии: да – 9,2 %, нет, не было объективной возможности – 61,2 %, не изъявлял желания –
29,6 %.

32. Предоставление психологической помощи в воспитательной колонии: да – 60,4 %, нет, не
было объективной возможности – 14,3 %, не изъявлял желания – 25,3 %.

Таковы  результаты  проведенного  нами  социологического  исследования  в  воспитательной
колонии. Они могут быть использованы при преподавании уголовно-исполнительного права в
высших учебных заведениях.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ

ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Мусина Олеся Ракибовна
Тимеева Лидия Владимировна

В  настоящее  время  тенденции  в  медицинском  образовании  направлены  на  внедрение
инновационных моделей и технологий обучения, которые должны способствовать повышению
качества  медицинского  образования.  Благодаря  развитию  информационных  технологий  в
процесс обучения студентов-медиков вводятся такие методы, как электронное и смешанное
обучение. Достаточно распространенным стало смешанное обучение, которое используется в
интегрированных курсах и для развития коммуникативных навыков [2].

На  ряду  с  этим  на  протяжении  нескольких  десятилетий  особое  беспокойство  вызывает
дегуманистические  последствия  биомедицинского  обучения.  Некоторые  преподаватели
пытались  справится  с  этим,  посвящая  свою  преподавательскую  практику  развитию
коммуникативных способностей,  культурной компетентности и гуманистическому мышлению
[9].  Ряд  исследователей  считают,  что  оценка  при  компетентностном  подходе  препятствует
развитию критического мышления и снижает гуманистический аспект оказания медицинской
помощи [10].  Даже сторонники компетнтностного подхода говорят о трудностях измерения
компетенций  [8].  Беспокойство  вызывает  и  то,  что  компетенции  были  определены
политическим процессом, а не эмпирическим. До сих пор нет гарантии того, что существующие
измерительные процедуры могут отражать сформированность компетенций.

Достаточно  долго  в  высшей  школе  существовало  мнение,  что  гуманитарные  дисциплины
являются «второстепенными» для будущих технических специалистов и специалистов в сфере
здравоохранения [5].  Однако сейчас мы говорим о всестороннем развитии личности,  как о
приоритетной  задаче  высшего  образования,  и  здесь  уже  невозможно  пренебрегать
фундаментальными гуманитарными знаниями, которые помогают сформировать необходимые
общекультурные  компетенции  студента  и  мотивацию  к  дальнейшему  самообучению  и
развитию. В медицинском вузе это особенно актуально, поскольку посредством гуманитарных
дисциплин развиваются такие качества личности как эмпатия, толерантность, сострадание, а
также навыки коммуникации [6].

Однако,  современное  медицинское  образование  сложно представить  без  использования  в
учебном  процессе  новейших  достижений  научно-технического  прогресса.  Одной  из
альтернатив традиционному обучению в вузе является смешанная форма обучения. Термин
«смешанное обучение» используется для описания обучения, сочетающего различные виды
учебных мероприятий,  включая очное обучение в  классе,  онлайн электронное обучение и
самообучение [4].

Современные компьютерные технологии способны обеспечить передачу знаний и доступ к
разнообразной  учебной  информации  наравне,  а  иногда  и  гораздо  эффективнее,  чем
традиционные  средства  обучения  [11].
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Смешанное  обучение  в  Уральском  государственном  медицинском  университете  (УГМУ)  на
кафедре иностранных языков реализуется в рамках преподавания дисциплины «Иностранный
язык».

В УГМУ на основе программного комплекса электронного обучения «CIXSOFT» функционирует
сайт дистанционного обучения, который предоставляет студентам возможность обращаться к
размещенному на  сайте  учебно-методическому  комплексу  (УМК)  дисциплины «Иностранный
язык». В рамках данного УМК на сайте размещены все необходимые для обучения материалы.

УМК включает в себя комплекс гипертекстовых документов, состоящих из модулей, разделенных
по темам, например: «Медицинское обслуживание за границей», «Карьера в сфере медицины»,
«Клетки» и т.д. Каждый модуль состоит из следующих разделов: глоссарий, чтение, аудирование,
письмо,  говорение  и  забавные  истории.  Каждый  текстовый  документ  снабжен  при
необходимости иллюстрированными материалами: таблицами, рисунками, и схемами. Все это
позволяет в наглядной форме лучше усваивать материал. Более того, к некоторым разделам
прикреплены аудио- или видеофайлы.

Система гиперссылок позволяет студенту, при необходимости переходить с одного модуля на
другой. Это позволяет студентам «освежить» изученный материал без помощи преподавателя.

В  освоении  медицинской  терминологии  помогает  функция  «термин»,  позволяющая  при
наведении  курсора  получать  варианты  перевода  или  определение  термина  в  отдельно
открывающемся активном окне.

Возможности  программного  обеспечения  сайта  помогают  студентам  использовать
дополнительный  материал:  нормативные  документы,  справочные  издания  и  словари,
периодические  издания  и  сетевые  ресурсы.

Также другие гуманитарные дисциплины преподаются в течение первых двух годов обучения в
медицинском университете. Они включают в себя обязательные курсы по философии, биоэтики,
истории  Отечества,  истории  медицины,  латинскому  языку,  психологии  и  педагогики  и
правоведению. Более того, студенты выбирают один из элективных курсов: антропологические
основы  деятельности  врача,  социальная  работа  в  сфере  здравоохранения,  межкультурная
коммуникация,  история  милосердия  и  благотворительности,  организация  самостоятельной
работы студентов, основы социального государство и гражданского общества.

Элективный курс  по межкультурной коммуникации был впервые введен в  учебный план в
2008г. С тех пор около 110 студентов изучают данный курс ежегодно. Согласно существующему
учебному плану элективный курс предусматривает 36 часов аудиторной работы (18 часов –
лекции и 18 часов – практические занятия). Принимая во внимание тот факт, что, по крайней
мере, 70 студентов изучают элективный курс одновременно, одной из сложных задач оказалась
организация эффективной работы во время практических занятий. Следовательно, важно было
найти адекватные методы и подходы, чтобы обеспечить личностно-ориентированное обучение
студентов-медиков [7]. Более того, мы стремились создать комфортную образовательную среду
для студентов, которая способствует образовательному процессу.

Мы предположили, что смешанное обучение будет эффективным подходом при преподавании
элективных  гуманитарных  курсов.  Таким  образом,  смешанное  обучение  для  преподавания
элективного курса «Межкультурная коммуникация» было одобрено для студентов первого курса.
Для  всех  курсов  в  виртуальном  кампусе  разработана  система  контрольных  заданий.  Она
включает в себя обучающие, контрольные тесты, задачи, рефераты и т.д.  в зависимости от
программы дисциплины и варьируется от курса к курсу. Однако, студенты не получают доступ к
итоговому тестированию, если они не изучили темы и не решили обучающие тесты по модулям
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курса. Тем не менее, студенты по своему желанию могут выбрать последовательность изучения
тем внутри курса.

Общим  элементом  всегда  остается  электронное  итоговое  тестирование  для  студентов,
изучающих дисциплины посредством смешанного обучения.  Внутривузовское тестирование,
проводимое в УГМУ на основе последовательного внедрения в учебный процесс электронного
обучения и дистанционных технологий, трансформируется в направлении самообследования
качества подготовки обучающихся в рамках додипломного образования [1].

Еще  одним  аспектом  применения  информационно-коммуникационных  технологий  для
преподавания филологических дисциплин в медицинском вузе является проведение Интернет-
соревнований.

Был создан новый образовательный проект,  объединяющий изучение английского языка в
сфере медицины и применение технологий электронного обучения,  который заключался в
организации и проведении межвузовской Интернет-олимпиады по английскому языку среди
студентов  первых  курсов  Уральского  государственного  медицинского  университета  в  г.
Екатеринбурге (УГМУ) и Красноярского государственного медицинского университета им. проф.
В.  Ф.  Войно-Ясенецкого в г.  Красноярске (КрасГМУ) [3].  Формат олимпиады был выбран не
случайно.  Именно  олимпиадный  характер  позволяет  организовать  образовательное
соревнование  таким  образом,  чтобы  студенты  максимально  проявили  и  в  дальнейшем
развивали свои творческие способности в определенной области знаний. Также олимпиаду
можно  рассматривать  как  перспективный  педагогический  инструмент,  способствующей
профессиональной  ориентации  студентов  и  выявлению  у  них  талантов.

Целью  проведения  Интернет-олимпиады  было  совершенствование  качества  подготовки
студентов различных медицинских специальностей вузов – участников олимпиады и развитие
творческого  потенциала  обучающихся  путем  повышения  их  уровня  владения  английским
языком в сфере профессиональной коммуникации.  К участию в олимпиаде были допущены
студенты первых курсов медицинских специальностей УГМУ и КрасГМУ. Задачи проведения
данного мероприятия были следующие: 1) совершенствование учебной и внеучебной работы
со студентами; 2) повышение мотивации студентов к изучению английского языка; 3) улучшение
воспитательной  работы  со  студентами  посредством  английского  языка;  4)  интенсификация
процесса  профессионально-ориентированной  языковой  подготовки  за  счет  внедрения
информационно-коммуникационных технологий и использования активных и интерактивных
методов обучения; 5) выявление одаренной молодежи, способной составить инновационный
кадровый  потенциал  для  научно-исследовательской,  лечебно-профилактической,
организационной,  педагогической,  международной  и  других  сфер  деятельности  в  области
медицины России, который, в свою очередь, способен обеспечить устойчивое развитие страны;
6) укрепление междисциплинарных и межфакультетских связей, как на внутривузовском уровне,
так  и  между  вузами  -  участниками  олимпиады  [3].  Не  вызывает  сомнения  тот  факт,  что
подобного рода творческие соревнования должны стать обязательными в современном вузе и
проводиться  на  регулярной  основе,  обеспечивая  максимальный  охват  заинтересованной
аудитории  благодаря  использованию  дистанционных  образовательных  технологий  и
электронного  обучения.

Хотя электронное обучение имеет очевидные преимущества, оно не может заменить очное
общение  с  преподавателем  и  студентами,  которое  действительно  является  важным.  В
настоящее время мы предлагаем нашим студентам различные возможности выбора способа
изучения дисциплины, как в аудитории, так и в виртуальном кампусе. Однако ограниченные
технологические  ресурсы  не  позволяют  нам  сделать  использование  виртуального  кампуса
обязательным  для  всех  студентов.  Следовательно,  виртуальный  кампус  в  нашей  академии
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является дополнительным средством обучения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
НЕРАВЕНСТВА

Дытко Екатерина Викторовна

Мы  живем  в  информационном  обществе,  в  эпоху  интенсивного  развития  и  внедрения
различных цифровых технологий. Широкое распространение информационных технологий в
настоящее  время  привело  к  тому,  что  многие  проблемы,  с  которыми  мы  сталкиваемся
ежедневно,  имеют  непосредственную связь  с  вопросом об  информационном неравенстве,
например,  с  проблемой  устранения  ограничений  доступа  к  информационным  ресурсам,
уменьшения  неравномерности  охвата  населения  услугами  современных  информационных
сетей и т.п.

Первоначальное  определение  понятию  «информационное  неравенство»,  отмечает  Н.В.
Зубаревич,  было дано в Программе развития ООН (1997),  в  которой оно трактовалось как
«бедность  по  принципу  доступа  к  современным  информационным  и  коммуникационным
технологиям»  [3].  В  настоящее  время  большинство  исследователей  считает  понятие
«информационное  неравенство»  тождественным  понятию  «цифровой  разрыв»  (О.В.
Перфильева (2007), Н. Бекетов (2009), Е.Г. Дьякова (2010), А.А. Васильев (2012), M. Rouse (2014)),
другие  определяют  его  как  «социальное  расслоение»  (Д.В.  Пименова  (2007),  М.А.  Зейтунян
(2010), А.В. Дергилёв, Г.П. Отюцкий (2015)).

Понятие «информационное неравенство» не может быть сведено, однако, только к отсутствию
доступа к компьютерам и Интернету. Е.Г. Дъякова (2010) выделяет ряд признаков, обостряющих
проблему информационного неравенства:

во-первых, необходимо помимо возможности доступа к сети Интернет иметь базовые—
навыки и умения в сфере информационных компьютерных технологий, что касается
специалистов любой отрасли и не зависит от положения и социальной роли в обществе;
во-вторых, уровень мотивации для использования информационных и коммуникационных—
технологий может быть недостаточным, даже если имеется беспрепятственный доступ к
информационным технологиям;
в-третьих, получение необходимой информации или запрашиваемых услуг зачастую просто—
невозможно, поскольку этой самой информации в глобальной паутине может не оказаться,
что так же сказывается на снижении уровня мотивации в применении информационных
компьютерных технологий [2].

Проблема  информационного  неравенства  находит  отклик  в  многочисленных  научных
публикациях,  рассматривающих  его  те  или  иные  стороны,  она  чрезвычайно  сложна  из-за
множества особенностей и причин и является серьезной угрозой для дальнейшего успешного
развития  современного  информационного  сообщества.  В  зарубежной  практике  борьбы  с
информационным  неравенством  можно  отметить  проект  «Digital  Education  Revolution»
(«Цифровая  революция  в  образовании»),  внедрявшийся  австралийским  федеральным
правительством в 2009 году. По данным R. Buchanan (2011), описывавшей этот проект в своей
работе «Paradox, Promise and Public Pedagogy: Implications of the Federal  Government’s Digital
Education  Revolution»,  его  целью  являлась  интенсивная  компьютеризация  и  цифровизация
образовательной системы Австралии и исследование групп людей, определяемых понятием
«цифровые аборигены» (т.е. те, кто практически с самого рождения погружен в искусственную
информационную среду) [9].
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В России ситуация с принятием программ и проектов по ликвидации цифрового неравенства
выглядит следующим образом. В 2002 г. была запущена ФЦП «Электронная Россия», имевшая
цель обеспечить «кардинальное ускорение процессов информационного обмена в экономике и
обществе  в  целом,  в  том  числе  между  гражданами  и  органами  государственной  власти,
повышение  эффективности  государственного  управления  и  местного  самоуправления»  [7].
Программа  была  признана  низкоэффективной,  поскольку  «в  полной  мере  электронный
документооборот  между  государственными  органами,  а  также  электронные  коммуникации
между государственными органами и гражданами так и не функционировали» [9]. Также стоит
отметить поэтапный проект «Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации», необходимость во внедрении которого заключалась, с точки зрения Минкомсвязи
РФ, в осознании очевидности того факта, что «информационное общество в России развивается
гораздо медленнее, чем в других странах, и в существовавших условиях нельзя ожидать каких-
либо заметных перемен» [4]. Государственную программу «Информационное общество» можно
считать  преемницей  предыдущего  проекта  и  очередной  попыткой  государства  сократить
дистанцию между теми, кто в полной мере располагает доступам к информационным ресурсам и
теми, кто не имеет такой возможности. Разработанная для создания целостной и эффективной
системы  использования  информационных  технологий,  при  которой  граждане  «получают
максимум  выгод»,  программа  в  перечне  приоритетных  целей  указывала  на  «сокращение
"цифрового неравенства" субъектов Российской Федерации, предупреждение изолированности
отдельных граждан и социальных групп» [6]. По итогам 2012-2013 года по заключению Счетной
палаты  установлено,  что  план  программы  на  2012  год  не  утверждался,  координацией
деятельности  по  программе  не  занималось  ни  одно  из  структурных  подразделений
Министерства.  На  сентябрь  2013  года  программа  была  реализована  на  1.1%  (от  уровня
финансирования,  запланированного  на  весь  год)  [1].  Проанализировав  данные  этапы
информационной политики РФ, мы делаем вывод о том, что цели всех вышеперечисленных
программ  актуальны,  четко  определяют,  какие  именно  проблемы  наиболее  остро  стоят  в
современном  российском  информационном  обществе.  Однако  успешная  реализация  всех
информационных проектов в целом и их целей в частности проблематична из-за вероятного
расхищения средств  на  их  реализацию,  недостаточно активного  продвижения программ в
регионах РФ и отсутствия четкого плана мероприятий для достижения поставленных целей.

Процессу  информатизации  в  российском  обществе  сопутствует  в  настоящее  время  ряд
социальных трансформаций, серьезно воздействующих на особенности и сущность данного
процесса. О.Т. Корнеева (2010) полагает, что проблема информационного неравенства в России
в  ближайшие  годы  будет  нарастать  пропорционально  современным  тенденциям  развития
медиа-пространства  и  увеличению  сервисных  и  информационных  возможностей  сети
Интернет. Согласно данным социологических исследований, три четверти населения России
отмечают наличие информационного неравенства в современной России, и считает важным
преодоление информационного отставания страны от передовых государств. Поэтому очень
четко  прослеживаются  пессимистические  тенденции,  почти  во  всех  социальных  и
демографических  группах  респонденты  в  равной  мере  полагают,  что  «информационное
общество»,  наверное,  может  оказать  какое-то  положительное  влияние  на  их  жизнь  и  на
ситуацию в России, но оно будет очень незначительным [5].

Таким  образом,  мы  приходим  к  выводу,  что  проблема  информационного  неравенства  как
социальное  явление  и  негативная  ситуация,  сопутствующая  процессу  информатизации,  не
только  не  уменьшается  в  объемах  несмотря  на  предпринимаемые  меры  как  со  стороны
правительственных структур, так и исследователей данной проблемы, а, наоборот, растет и тем
самым нивелирует положительный эффект от всех действий, направленных на минимизацию
уровня информационного неравенства в различных сферах деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К
ДЕТЯМ

Шамис Виталий Александрович

Сущность индивидуального подхода заключается в том, что педагог решает стоящие перед ним
задачи  посредством  педагогического  воздействия  на  каждого  ребенка,  с  учетом  его
психологических  особенностей  и  условий  жизни  [1,2]

Индивидуальный подход предполагает, что педагог занимается с группой воспитанников, но
при этом учитывает особенности каждого ребенка в отдельности.

Вопрос об индивидуальном подходе к детям во все времена привлекал к себе внимание многих
прогрессивных  педагогов.  Индивидуальный  подход  имеет  большое  значение  для
всестороннего развития личности ребенка, уважение его неповторимости, стремление понять
его сложный духовный мир, а также на гуманное отношение педагога к ребенку. Воспитание
детей  в  дошкольном  учреждении  должно  быть  таким,  чтобы  оно  развивало  творческую
деятельность, инициативу, активность [4,5].

Индивидуальный  подход  –  это  работа  педагога  с  детьми  с  учетом  индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка.

При разработки образовательной программы, в соответствии с ФГОС, можно выделить один из
принципов:  учитывание  индивидуальных  образовательных  потребностей  ребенка;  оценка
развития  ребенка  в  сравнении  с  самим  собой,  а  не  со  сверстниками.  Условия,  которые
предъявляет ФГОС, к индивидуальной работе в детском саду занимает значительное место и
способствует выполнению ряда условий:

Психолого – педагогические условия – учет индивидуальных способностей ребенка по—
восприятию и усвоению информации, а также по психологическим характеристикам
личности;
Материально – технические условия – оснащение группы и помощь родителей;—
Кадровые условия – взаимодействие воспитателя с другими специалистами;—
Требования к развивающей предметно – пространственной среде – все оборудование и—
материалы должны быть безопасными, полифункциональными, вариативными,
трансформированными, функциональными [6,7,8].

Развитие личности требует постоянного изучения и умелого учета педагогических воздействий
всех факторов [16]. Опираясь только на природные задатки, положительные средовые влияния
и способности учащихся и нейтрализуя негативные влияния, воспитание в состоянии играть
определенную  роль  в  формировании  личности.  Обеспечивая  высокий  уровень  развития
учащихся, воспитание ни в коем случае не может допускать нивелировки и уравниловки в их
личностном  формировании.  Его  важнейшей  задачей  является  выполнение  и  развитие
положительного  потенциала  каждой  личности,  ее  природных  задатков,  способностей  и
склонностей,  которые  в  своей  совокупности  определяют  формирование  ее  своеобразия  и
индивидуальности.

В основе индивидуального подхода лежит выявление особенностей каждого ребенка. У детей
одного возраста много общих особенностей физического и психического развития, которые
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определяются как возрастные.

В зависимости от индивидуальности общие возрастные особенности ребенка проявляются по-
разному.  Каждый  ребенок  неповторим,  нет  двух  одинаковых  характеров.  На  характер  и
привычки ребенка влияют условия жизни, окружение, особенности семейного воспитания – все
это обуславливает необходимость индивидуального подхода.

Отличительные возрастные особенности дошкольников выражаются в следующем [9,10,11]:

Эмоциональность и впечатлительность (развитие психических свойств личности);—
Запоминание услышанного, понимание своих высказываний (развитие логического—
мышления);
Развитие и пластичность нервной системы (помогает при воспитании и обучении);—
Склонность к повторению с постепенным нарастанием и усложнением материала—
(приобретение и закрепление навыков);
Интенсивность протекания процессов физического развития: рост, изменение пропорций—
тела, окостенение скелета, нарастание мышечной массы, увеличение массы мозга.
Развития речи и воображения; восприятия различных форм мышления (наглядно-—
действенное, наглядно-образное); и что самое главное, для нашего исследования, развития
художественных способностей.

Я.И.Ковальчук выделяет несколько условий для осуществления индивидуального подхода:

Сочетание индивидуального подхода к каждому ребенку с воспитанием и формированием—
сплоченного и жизнерадостного коллектива;
Взаимосвязь в воспитании ребенка, педагогов дошкольного учреждения с семьей;—
Опора на положительные моменты в характере и свойствах личности ребенка.—

Индивидуальный  подход  требует  от  педагога  дошкольного  учреждения  любви  к  детям,
большого терпения, умения разобраться в сложных проявлениях ребенка, он направлен на
повышение  качества  освоения  программы,  создание  имиджа  группы,  повышение  уровня
активности родителей [12,13,14].

Указывая  на  неповторимость  индивидуальности,  на  необходимость  дифференцированного
подхода  в  обучении,  воспитании  ребенка  В.Д.Еремеева  и  Т.П.Хризман  дают  педагогам
некоторые рекомендации:

Наглядность очень важна при обучении дошкольников;—
При неудачах не нервничать самим и не нервировать ребенка, а находить причины—
трудностей и смотреть с оптимизмом в будущее;
Не ругать ребенка обидными словами за неспособность что-то сделать или понять. Пройдет—
время и, по крайней мере, в каких-то областях, он будет знать и уметь больше чем вы;
Хвалите ребенка за его успехи и достижения, не сравнивая с другими;—
Следует ориентировать методику обучения на конкретную группу детей или на конкретного—
ребенка так, чтобы максимально раскрыть их возможности;
Педагогу следует быть максимально терпеливым, понимающим и мобильным, не перебивать—
ребенка;
Не обвиняйте ребенка в трудностях общения с ним, в непонимании друг друга;—
Невозможно научиться чему-то, не ошибаясь, поэтому ребенок не должен бояться—
ошибаться. Чувство страха – плохой советчик. Оно подавляет инициативу;
Не ругайте ребенка за неумение, а попытайтесь понять природу трудностей и помогите—
найти пути решения проблемы;
Главным для педагога должно стать не столько научить чему-то ребенка, сколько сделать так,—
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чтобы ребенок захотел научиться, не потеряв интерес, почувствовал вкус к познанию
нового;
Всячески стимулируйте, поддерживайте, взращивайте самостоятельный поиск ребенка, не—
преподнося истину;
Признайте за детьми право на индивидуальность, право быть другим.—

По  мнению  Е.А.  Аркина  в  изучении  индивидуальности  каждого  ребенка  важен  «интимный
контакт».  Под  «интимным контактом»  нужно понимать  установление  таких  отношений,  при
которых ребенок видел бы во взрослом лицо, которое глубоко интересуется им, у которого его
переживания находят искренний, живой отклик [11,14].

Индивидуальный подход на занятиях способствует раскрытию индивидуальности ребенка. По
мнению  Я.И.  Ковальчук,  технология  индивидуального  подхода  включает  в  себя  несколько
взаимосвязанных этапов:

Изучение особенностей ребенкапосредством наблюдения, специальных опросников, тестов,1.
методик, результаты заносятся в дневник.
Информация анализируется, педагог делает выводы и акцентирует свое внимание на самом2.
важном.
Проанализировав все условия, педагог намечает задачи, методы и формы работы с каждым3.
ребенком в отдельности.
После глубокого анализа можно приступать к реализации намеченных целей, к4.
осуществлению запланированной работы на занятиях, в общении, в игре, в повседневной
жизни.

Педагогу необходимо вести дневник, в котором следует описывать особенности детей и делать
краткие выводы результатов наблюдения, для изучения индивидуальных особенностей детей.
На каждого ребенка составляется характеристика в которую входят [1,5,8]:

Общие сведения о ребенке;—
Данные о физическом состоянии;—
Положительные проявления ребенка;—
Отношения к коллективу;—
Отношение к труду;—
Особенности умственного развития;—
Педагогические выводы.—

С  течением  времени  могут  меняться  факторы,  воздействующие  на  ребенка  и  развитие
личности, поэтому важно помнить, что такая работа должна вестись постоянно.

Положительное  влияние  на  формирование  личности  каждого  ребенка  оказывает
индивидуальный  подход,  если  он  осуществляется  в  определенной  системе:  изучение
проявлений ребенка,  установление причины формирования особенностей его  характера  и
поведения, определение соответствующих средств и методов, четких организационных форм
осуществления индивидуального подхода к каждому ребенка в общей педагогической работе
со всеми детьми.

Индивидуальный подход к детям должен пронизывать всю воспитательную и образовательную
систему: в режимных моментах, во время прогулки, в самостоятельной деятельности, ни на
минуту не следует забывать, что ребенок неповторимая личность [17]. Воспитывая интерес к
изобразительному искусству, следует быть особенно внимательным к каждому ребенку, уметь
помочь  ему,  дать  нужные  указания,  поддержать  стремление  хорошо  выполнить  работу  и
объективно  оценить  его  старания.  О  содержании  и  форме  замечаний  воспитателя  в
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зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, о тоне этих замечаний хорошо сказала
Е.А.Флерина:  «Для  одних  детей  достаточно  намека,  небольшого  напоминания,  наводящего
вопроса; другие требуют обстоятельного объяснения; в отношении детей, не уверенных в себе,
требуется особенно уверенный, поощряющий тон; для детей излишне уверенных в качестве
своей  работы,  в  содержании  и  в  тоне  замечаний  воспитателя  должна  сквозить  большая
требовательность и критичность. При невнимательной работе, при дурном поведении ребенка
тон воспитателя должен быть категорическим и требовательным» [11,14].

К сожалению, педагоги чаще всего замечают тех детей, которые обращают на себя внимание
своими успехами, или на тех, которые плохо справляются с выполнением заданий. Остальные
дети остаются в стороне.

К индивидуальной работе необходимо привлекать родителей. Для этого можно организовать
совместные выставки «Вот мы какие»; создание рукописного журнала «Это было недавно, это
было  давно…»;  проведение  бесед  и  анкетирование  «Какие  мы  родители»,  «Развиваем
художественное  творчество  в  семье  и  детском  саду».  Итоговой  формой  сотрудничества  с
родителями может стать «День семьи».

Таким  образом,  индивидуальный  подход  –  это  работа  педагога  с  детьми  с  учетом
индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  он  имеет  большое  значение  для
формирование личности ребенка [18], он пронизывает всю воспитательную и образовательную
систему. Сущность индивидуального подхода заключается в том, что педагог решает стоящие
перед ним задачи посредством педагогического воздействия на каждого ребенка, с учетом его
психологических особенностей и условий жизни.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО - УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ

ТЕХНИКУМА
Ильина Ирина Владимировна

Развитие мировой экономики и общества в целом влечет за собой кардинальные изменения в
содержании  профессионального  образования,  предъявляя  повышенные  требования  к
подготовке квалифицированных кадров. Сегодня необходима новая модель профессиональной
подготовки  студентов,  которая  бы  соответствовала  реальным  требованиям  работодателей,
способствовала  формированию  специалистов,  адаптированных  к  условиям  конкретного
предприятия в технической и строительной сферах, а также обладающих инициативностью,
исполнительностью  и  социальной  ответственностью  за  результаты  труда.  Согласно
требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  третьего
поколения,  который  реализует  современная  система  среднего  профессионального
образования,  необходимо максимально  приблизить  программы подготовки  специалистов  к
условиям  их  будущей  профессиональной  деятельности.  Современному  производству
необходимы специалисты, обладающие хорошей теоретической и практической подготовкой,
социально-профессиональной зрелостью и усвоившие профессиональные нормы и ценности.
Так, в послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин сделал
акцент  на  необходимости  внедрения  моделей  образования,  эффективных  с  точки  зрения
подготовки высококвалифицированных кадров для современного производства.

В  настоящее  время  предприятия  г.Березники,  Пермского  края  испытывают  дефицит
квалифицированных  рабочих,  способных  к  освоению  новых  технологий,  обладающих
мобильностью, высоким уровнем профессиональной квалификации и владеющих ценностными
ориентациями в области получаемой специальности. По данным городского центра занятости
населения  (согласно  опросу  работодателей)  расходы  предприятий  на  «доучивание»
выпускников образовательных организаций составили до 40% затрат на образование (частное,
государственное). Сегодня, в период глобализации и экономической интеграции, государство
все  больше  нуждается  в  квалифицированных  кадрах,  способных  быстро  адаптироваться  к
современным условиям производства, обладающих расширенным спектром профессиональных
и личностных компетенций, сформированными жизненными ценностями.

Обозначенная проблема частично может быть решена путем использования возможностей
социального  партнерства  образовательных  организаций  и  производственных  компаний,
которое позволяет осуществлять подготовку студентов ГБПОУ «Березниковского строительного
техникума»  в  соответствии  с  профессиональными  требованиями.  Сложившаяся  ситуация
актуализирует поиск возможных путей оптимизации процесса профессиональной социализации
студентов,  обучающихся  в  профессиональных  образовательных  организациях,  в  рамках
социального  партнерства.  Социальное  партнерство  в  профессиональном  образовании
обладает  высоким  потенциалом  в  части  формирования  профессионально  значимых
компетенций студента и его социальной ответственности. С учетом вышесказанного можно
сделать вывод о том, что активизация работы по профессиональной социализации студентов
техниукма посредством социального партнерства становится необходимой на современном
этапе развития.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Педагогические науки 252

Как  утверждают  российские  ученые  В.А.  Сластенин  и  В.П.  Каширин,  «профессиональная
социализация представляет собой процесс вхождения человека в профессию и гармонизацию
взаимодействия его с профессиональной средой». Эффективность данного процесса зависит от
ряда факторов, ведущим из которых является наличие четких представлений о содержании и
условиях конкретной профессиональной деятельности.

Проводимые в России социально-экономические реформы привели к возникновению сложной
и крайне противоречивой социально-экономической ситуации на рынках образования и труда.
Эффективность осуществления реформ в основном зависит от решения вопроса установления
партнерства этих рынков. Сегодня необходимо осуществлять результативное взаимодействие
социальных партнеров, в основу которого положена новая форма регулирования социально-
трудовых  отношений общества.  В  соответствии  с  социально-экономическим направлением
развития  региона  модернизация  профессионального  образования  заключается  в
совершенствовании интегрированной системы обучения, представляющей партнерство трех
субъектов: студент – образовательная организация – работодатель.

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» одним из целевых ориентиров развития системы профессионального
образования обозначено формирование программ подготовки кадров на основе интеграции
образовательной  и  производственной  сфер  деятельности.  Успешность  профессиональной
социализации студентов, как процесса формирования профессиональных навыков, культуры,
ценностей и норм поведения,  связана со становлением системы эффективных партнерских
отношений между производственными компаниями и сферой профессионального образования.

Как отмечает В.В. Землянский, «решение современных проблем в образовании возможно на
основе  интеграции  профессионального  образования  и  производства,  включая  социальное
партнерство, ориентированное на потребности работодателя и рынка труда». «Разностороннее
развитие  социального  партнерства  между  сферой  образования  и  производства  в  части
разработки  образовательных программ,  непрерывное  развитие  мирового  интеграционного
процесса,  –  считает  В.И.  Щеголь,  –  является  механизмом  устойчивого  развития  системы
профессионального образования в целом».

Усложнение  видов  профессиональной  деятельности,  связанное  с  техническим
перевооружением  производства  и  внедрением  современных  технологий,  влечет  за  собой
трудности  в  профессиональной  социализации  студентов  образовательных  организаций.
Многие из них испытывают напряженность и стресс при трудоустройстве, что заметно снижает
потенциальные  возможности  будущего  специалиста.  Успешность  профессиональной
социализации студента зависит не только от уровня освоенных профессиональных умений и
степени  владения  автоматизированным  рабочим  местом,  но  также  от  самостоятельности,
инициативности и готовности к реализации собственного потенциала.

На  наш  взгляд,  разработанные  социальными  партнерами  образовательные  программы,  в
основе  которых  лежит  дуальная  образовательная  среда,  способствуют  успешной
профессиональной социализации студентов. Так, дуальная среда в системе профессиональной
подготовки  представляет  собой  модель  организации  практической  и  профессионально-
теоретической составляющих учебного процесса в техникуме и на площадках действующих
градообразующих предприятий. По мнению Г.А. Федотовой и других исследователей дуального
образования, «данная система подготовки кадров, основанная на прямом участии предприятий
в  профессиональном  образовании  студентов,  является  эффективным  способом  подготовки
молодых высококвалифицированных специалистов, имеющих производственный опыт». Такая
система  обучения  обеспечивает  максимальное  соответствие  уровня  и  качества
профессиональной подготовки студентов требованиям производственной компании, поэтому
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способствует  их  успешной  профессиональной  социализации  в  условиях  производства.  По
мнению В.А.  Тешева,  «дуальная образовательная среда обеспечивает плавное вхождение в
трудовую  деятельность,  без  неизбежного  для  других  форм  обучения  стресса,  вызванного
недостатком информации и слабой практической подготовкой».

Д.А.  Торопов  в  своем  диссертационном  исследовании,  посвященном  выявлению  условий
обеспечения  качества  профессионального  образования,  подчеркивает,  что  дуальная  среда
призвана  формировать  у  студентов  профессионально-практические  знания  и  навыки,  в
будущем способствующие успешной профессиональной адаптации на производстве. Дуальная
образовательная  среда,  созданная  в  рамках  социального  партнерства  образовательной
организации  и  производственной  компании,  позволяет  студентам  техникума  успешно
адаптироваться  к  производственным  условиям,  получить  навыки  быстрого  вхождения  в
профессию,  понять  специфику  организации,  проникнуться  целями  и  задачами  компании.
Именно  этими  факторами  и  обусловлена  успешность  профессиональной  социализации
студентов  техникума.

Реализация образовательной модели с элементами дуальной среды, разработанной на основе
социального партнерства с градообразующими предприятиями г. Березники, Пермского края,
путем установления  баланса  между  спросом и  предложением рабочей силы,  специалистов
среднего звена, позволила техникуму повысить качество подготовки кадров в строительной и
технической сферах.
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ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖЕ

Сангаева Надежда Андреевна

Модернизация образования обуславливает  становление самостоятельной работы студентов
(далее  –  СРС)  как  ведущей  формы  организации  учебного  процесса,  что  в  свою  очередь,
обосновывает проблему ее активизации.

Под  активизацией  СРС  понимается  повышение  эффективности  самостоятельной  работы  в
достижении  качественно  новых  образовательных  целей  через  придание  ей  проблемного
характера,  мотивирующего  студентов  на  отношение  к  ней  как  к  ведущему  средству
формирования  учебной  и  профессиональной  компетенции.

Практика показывает, что простейший путь уменьшения числа аудиторных занятий в пользу
самостоятельной работы не решает данной проблемы. Т.е., 50 % учебного времени студентов,
которые тратятся сегодня ими на самостоятельную работу, не дают ожидаемых результатов по
следующим причинам:

содержание самостоятельной работы, реализуемое нами, преподавателями, в рамках—
читаемых курсов, не связано напрямую с новыми целями формирования компетенций;
в настоящее время самостоятельная работа в силу своей недостаточной—
целенаправленности, слабого контроля, недостаточной вариативности, при которой
минимально учитываются индивидуальные возможности, потребности и интересы
студентов, не может обеспечить качественную реализацию поставленных перед ней задач.

Кроме  того,  значительный  объем  заданий,  предлагаемых  для  самостоятельной  работы,  не
выполняется  студентами вообще либо выполняется  формально,  или  просто  списывается  с
различных доступных источников. Таким образом, очевидна необходимость активизирования
самостоятельной работы, повышения ее роли в улучшении качества образования и подготовки
специалистов.

СРС — это планируемая работа, выполняемая по заданию и при методическом руководстве
преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.  Она  способствует  углублению  и
расширению знаний,  формированию интереса  к  познавательной деятельности,  овладению
приемами  процесса  познания,  развитию  познавательных  способностей.  В  своей  практике
работы я применяю следующие виды индивидуальной самостоятельной работы — подготовка к
лекциям,  семинарам,  лабораторным  работам,  зачетам,  экзаменам,  выполнение  рефератов,
заданий, курсовых работ и выполнение дипломного проекта.

Самостоятельная работа более эффективна, если она парная или в ней участвуют 3 человека.
Групповая  работа  усиливает  фактор  мотивации  и  взаимной  интеллектуальной  активности,
повышает  эффективность  познавательной  деятельности  студентов  благодаря  взаимному
контролю.  Участие  партнера  существенно  перестраивает  психологию  студента.  В  случае
индивидуальной  подготовки  студент  субъективно  оценивает  свою  деятельность  как
полноценную  и  завершенную,  но  она  может  быть  ошибочной.

При  групповой  работе  происходит  групповая  самопроверка  с  последующей  коррекцией
преподавателя.  Это  второе  звено  самостоятельной  учебной  деятельности  обеспечивает
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эффективность  работы  в  целом.  Соотношение  времени,  отводимого  на  аудиторную
самостоятельную работу, во всем мире составляет 1:3,5. Такое соотношение осуществляется на
огромном  дидактическом  потенциале  этого  вида  учебной  деятельности  студентов.
Самостоятельная  работа  способствует:

углублению и расширению знаний;—
формированию интереса познавательной деятельности;—
овладению приемами процесса познания;—
развитию познавательных способностей.—

Преподавателю  необходимо  на  занятиях  рекомендовать  студентам  литературу,  разъяснить
методы  работы  с  учебником  и  первоисточниками.  В  этом  плане  особые  возможности
представляют вводные и установочные лекции, на которых раскрывается проблематика темы,
логика  овладения  ею,  дается  характеристика  списка  литературы,  выделяются  разделы  для
самостоятельной  проработки.  Самостоятельная  работа  выполняется  с  использованием
опорных  дидактических  материалов,  призванных  корректировать  работу  студентов  и
совершенствовать  ее  качество.

Семинарские и проектные задания должны быть рассчитаны на совершенствование умений
поиска вариантов ответов, расчетов, решений.

Преподавателем разрабатываются:

система заданий для самостоятельной работы;—
темы рефератов и докладов;—
инструкции и методические указания к выполнению лабораторных работ, тренировочных—
упражнений, домашних заданий и т.д.
темы курсовых работ, курсовых и дипломных проектов;—
списки обязательной и дополнительной литературы.—

Самостоятельная работа носит деятельный характер и поэтому в ее структуре можно выделить
условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:

мотивация учебного задания (для чего, чему способствует);—
четкая постановка познавательных задач;—
алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения;—
четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее—
представления;
определение видов консультационной помощи;—
критерии оценки, отчетности;—
виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинары и т.д.).—

Самостоятельная  работа  предполагает  воспроизводящие  и  творческие  процессы  в
деятельности  студента.  Поэтому,  различают  три  уровня  деятельности  студента:

репродуктивный (тренировочный уровень);—
реконструктивный уровень;—
творческий, поисковый уровень.—

Тренировочный уровень – выполнение по образцу: решение задач, заполнение таблиц, схем и
т.д.

Реконструктивный  уровень  -  перестройка  решений,  составление  плана,  тезисов,
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аннотирование.

Творческий уровень – анализ проблемной ситуации, получение новой информации. Студент
должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения задания.

При  подготовке  материалов  для  СРС,  я,  как  преподаватель  специальных  дисциплин
технического  колледжа,  произвожу  тщательный  отбор  фундаментального  ядра  знаний  и
специальных  задач  для  практических  занятий,  выделяя  в  этом  материале  круг  проблем  и
заданий  для  самостоятельной  работы.  При  разработке  заданий  для  СРС  необходимо
руководствоваться  требованием  профилирования  своей  дисциплины  в  соответствии  со
специальностью. Профилирование заданий предусматривает в равной мере их прикладной
характер,  связанный  со  спецификой  будущей  профессии  и  методологические  особенности,
связанные с формированием мышления будущего специалиста.

Все вышеизложенное позволяет сформулировать ряд четких требований к профессиональной
ориентации дисциплины в колледже:

отбор и подача материала должны обеспечивать достижение целей, изложенных в—
квалификационной характеристике и понимание прикладного значения данной дисциплины
для своей специальности;
материал заданий должен быть методологичен, осознаваем и служить средством выработки—
обобщенных умений;
в теоретической части должно быть выделено ядро знаний. Демонстрация связей между—
«ядрами» помогут создать в сознании студентов научную картину мира;
при составлении задач и заданий следует формулировать их содержание в контексте—
специальности.

Преподаватель  лишь  организует  познавательную  деятельность  студента.  Студент  сам
осуществляет  познание.  Самостоятельная  работа  завершает  задачи  всех  видов  учебной
работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать
подлинным достоянием будущего специалиста.

Поэтому,  в  нашем  колледже,  на  каждом  курсе  тщательно  отбирается  материал  для
самостоятельной работы студентов. ЕЕ формы разнообразны – это различные типы домашних
заданий. В колледже составляются графики самостоятельной работы на семестр с приложением
учебных  планов  и  учебных  программ.  Графики  стимулируют,  организуют,  заставляют
рационально  использовать  время.

Необходимость  организации  со  студентами  внеаудиторной  самостоятельной  деятельности
определяется  тем,  что  удается  разрешить  противоречие  между  трансляцией  знаний  и  их
усвоением.

Самостоятельная работа проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений—
обучающихся;
углубления и расширения теоретических знаний;—
формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и—
специальную литературу;
развития познавательных способностей и активности обучающихся;—
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,—
совершенствованию и самоорганизации;
формирование общих и профессиональных навыков;—
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развитию исследовательских умений.—

При выполнении самостоятельной работы необходимо:

освоить вопросы, выносимые на самостоятельную работу и предложенные преподавателем—
в соответствии с программой по данной дисциплине или МДК;
планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы,—
предложенным преподавателем;
самостоятельную работу студент должен выполнять в организационных формах,—
предусмотренных учебным планом и рабочей программой по дисциплине или МДК;
выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с—
графиком представления результатов, видами и сроками отчетности.

Выполняя самостоятельную работу студент может:

предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельного изучения;—
в рамках общего графика выполнения работы предлагать обоснованный индивидуальный—
график выполнения и отчетности по ее результатам;
предлагать свои варианты организационных форм самсостоятельной работы;—
использовать для самостоятельной работы учебные и методические пособия, ресурсы—
Интернет и другие источники сверх предложенного преподавателем перечня;
использовать контроль и самоконтроль результатов самостоятельной работы в—
соответствии с методами, предложенными преподавателем или выбранными
самостоятельно.

В настоящее время актуальными становятся требования к личным

качествам современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания,
вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью.

Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает

невозможным  процесс  обучения  без  учета  индивидуальных  и  личностных  особенностей
обучаемых. Учитывая сказанное, можно выделить противоречия между:

потребностью развития самостоятельной учебной деятельности, системного мышления,—
творческих способностей, саморазвития студента и существующим традиционным
образованием, ориентированным на трансляцию готового знания;
необходимостью научно – обоснованного учебно – методического обеспечения—
самостоятельной работы студентов, позволяющее применять принципиально новые
критерии контроля образовательного процесса средствами самого образования и
недостаточной разработанностью методических аспектов организации СРС, существующих
подходов к проблеме формирования компетенций.

Цель СРС – формирование у обучающихся ОК и ПК, самоуправлению и саморазвитию.

Задачи организации СРС:

мотивировать обучающихся к освоению учебных программ;—
повысить ответственность обучающихся за свое обучение.—

Специфика  СРС как  формы обучения  заключается  в  том,  что  ее  основу  составляет  работа
студентов над определенным учебным заданием в  специально предоставленное для этого
время.
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Самостоятельная работа обладает огромным образовательным потенциалом, поскольку в ее
ходе  происходит  систематизация  и  закрепление  полученных  теоретических  знаний  и
практических умений; углубление и расширение теоретических знаний; формирование умения
работать с различными видами информации, умения использовать нормативную, правовую,
справочную  документацию  и  специальную  литературу;  развиваются  познавательные
способности и активность обучающихся; формируются такие качества как ответственность и
организованность, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
воспитывается самостоятельность как личное качество будущего рабочего и специалиста.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ

Дмитриева Мария Николаевна
Сивиркина Анна Сергеевна

Научные исследования в различных областях человеческих знаний опираются на результаты
статистических  опытов  и  экспериментов.  Поэтому  при  подготовке  специалистов  в  вузе
предусматриваются  учебные  дисциплины,  в  которых  изучаются  вопросы  статистической
обработки  данных.  Так  для  студентов  по  специальности  «Строительство  большепролетных
зданий и сооружений» на четвертом курсе политехнических вузов в учебные планы включена
дисциплина  «Вероятностные  методы  строительной  механики  и  теория  надежности
строительных конструкций».  В  ней рассматриваются вопросы обработки данных различных
измерений,  в  основе  которых  –  математическая  статистика  и  теория  вероятностей.  Эти
дисциплины в  свою очередь  изучаются  на  уровне  специалитета  начальных  курсов.  Таким
образом,  актуальность  изучения  математической  статистики  и  возможностей  применения
современных методов обучения при этом не вызывает сомнений.

Кроме  того,  на  данном  этапе  развития  науки  и  техники  все  больше  методов  решения
статистических задач реализуется с помощью новых информационных технологий. Сюда можно
отнести не только широко применяемую программу MS Excel, как часть пакета MS Office, но и
специальные  статистические  пакеты  такие,  как  Statistica,  SPSS.  Рассмотрим  вопрос
использования  компьютерных  технологий  при  изучении  статистики  в  техническом  вузе.

Достоинством  MS  Excel  является  русско-язычный  интерфейс,  простота  в  использовании  и
наглядность представления данных, как в табличной, так и в графической форме. В то время как
программы Statistica, SPSS в широком доступе имеют только английскую версию и существуют
особенности при вводе данных и получении результатов вычислений и построении графиков.

Широко применяемый пакет  анализа MS Excel,  в  который входят  описательная статистика,
регрессионный и корреляционный анализ и другие методы анализа данных, позволяет по двум
таблицам данных (контрольной и экспериментальной) произвести расчет значения критерия
Фишера, внести в результирующую таблицу критическое значение этого критерия и уровень
значимости.

Таким образом, студент (а позже и специалист-инженер) решает задачу обработки данных, не
прибегая к многочисленным вычислениям. Его задача сводится к грамотной интерпретации
полученных результатов.

Решение этой задачи может быть проведено средствами и разных статистических пакетов,
таких  как  Statistica,  SPSS.  В  Internet  также  можно  найти  онлайн  калькуляторы,  решающие
подобные  задачи.  При  всем  удобстве  и  простоте  решения  посредством  компьютерных
программ,  важно  уметь  получать  решения  этих  же  задач  классическими  методами
(применением  формул  и  расчетов  вручную).  Для  получения  выводов  по  полученным
результатам  специалист  должен  обладать  знаниями  теории  вероятностей,  основ
математической  статистики,  алгоритма  проверки  статистической  гипотезы,  условий
применимости  различных  статистических  критериев.

Поэтому,  применение  компьютерных  технологий  при  обучении  студентов  математической
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статистике  способствует  интенсификации  обучения,  позволяет  в  короткое  учебное  время
повысить мотивацию студентов, обучить их решению практических задач обработки данных
современными методами.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ НА ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ У

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОК, ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Амбарцумян Рима Агасовна
Масюков Никита Эдуардович

Введение
В настоящее время подготовка иностранных студентов в высших учебных заведениях получила
государственную  значимость  и  является  важной  составляющей  внешнеэкономической  и
внешнеполитической  деятельности  Российского  государства.  Это  закреплено  в  контексте
принятой в стране «Концепции экспорта образовательных услуг в 2011-2020 годах».

Вступление  России  в  Болонский  процесс  предполагает  деятельность  вузов  в  области
подготовки  высококвалифицированных  кадров  на  уровне  мировых  стандартов  и  поиск
современных методов и средств, оптимизирующих процесс адаптации иностранных студентов к
обучению.

Это  требует  изучения  процесса  адаптации  обучаемых  к  учебно-информационной
профессионально ориентированной среде  вуза  [1,3,7].  На  этом фоне важнейшее значение
приобретает  поиск  путей  улучшения  состояния  здоровья  и  повышения  физической
работоспособности,  увеличения  функциональных  возможностей  организма  будущих
высококвалифицированных специалистов. Однако существующие методы медикаментозной и
психологической  реабилитации  не  привели  к  значительному  снижению  заболеваемости.
Вследствие  этого,  многие  исследователи  рассматривают  физическое  воспитание  как
существенный  фактор  в  формировании  и  реабилитации  здоровья  молодежи  [2,4,5,6].

Знания  о  показателях  кардио-респираторной  системы  у  зарубежных  студентов  позволяет
прогнозировать у каждого из них течение процесса адаптации и осуществлять индивидуальный
подбор комплекса физических упражнений на занятиях физической культурой в вузе. Поэтому
разработка  обоснованных  двигательных  режимов  для  иностранных  студентов  с  учётом
характеристик параметров сердечно-сосудистой системы приобретает особо важное значение,
т.  к.  от того,  как пройдёт процесс адаптации студента в вузе,  будет зависеть его здоровье,
физическое  развитие,  умственная  работоспособность  и  его  дальнейшая  успешная
профессиональная  деятельность.

Целью  настоящего  исследования  явилось  изучение  характеристик  адаптации  сердечно-
сосудистой  системы  у  зарубежных  студенток,  прибывших  для  обучения  в  Иркутский
национальный  исследовательский  технический  университет  из  стран  Средней  и  Юго-
Восточной Азии, а также в возможности использования полученных данных в педагогической
работе с ними, способствующей сокращению адаптационного периода и повышению уровня их
физической подготовленности.
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Материалы и методы исследования
В 2011-2012 учебном году обследовано 72 иностранных и 468 российских студенток 1-4 курсов,
обучающихся в ИРНИТУ.

Оценку  кардио-респираторной  системы  проводили  по  характе-ристике  частоты  сердечных
сокращений,  артериального давления,  с  расчетом пульсового давления,  минутного объема
кровообращения и коэффициента выносливости по формуле: КВ = ЧСС * 10 / ПД, где

ЧСС — частота сердечных сокращений, уд./мин;

ПД — пульсовое давление, мм рт. ст.

Уровень адаптации оценивался по значению адаптационного показателя (АП), расчет которого
производили по методу Р.М. Баевского в модификации А.П. Берсеневой (1987) по следующей
формуле:

АП(в баллах) = 0,011(ЧСС) + 0,014(САД) + 0,008(ДАД) + 0,014(возраст, годы) + 0,009(масса тела, кг) -
0,009(длина тела, см) - 0,27, где

ЧСС - частота сердечных сокращений (в минуту);

САД - систолическое артериальное давление (в мм рт. ст.)

ДАД - диастолическое артериальное давление (в мм рт. ст.)

Студенты межнациональных учебных групп посещали занятия по физической культуре 2 раза в
неделю, продолжительностью 90 мин каждое, которые проводились согласно требований ГОС
второго  поколе-ния  –  преимущественно  общефизическая  подготовка  с  использованием
упражнений,  направленных  на  воспитание  всех  основных  двигательных  способностей
[Примерная учебная программа для высших учебных заведений по дисциплине «Физическая
культура», 2000].

Результаты исследования
Значение показателя систолического артериального давления (САД) у студенток из Средней
Азии  в  покое  оказалось  выше,  чем  у  девушек,  как  из  Юго-Восточной,  так  и  из  России.
Наименьшее значение показателя  диастолического  артериального  давления установлено у
студенток, прибывших из стран Средней Азии (60,5±4,5), а наибольшее (74,7±4,5) мм. рт. столба у
представительниц Юго-Восточной Азии.

Наименьшие  значения  показателя  частоты  сердечных  сокращений  (ЧСС)  в  покое  за  10  с
установлены у  российских студенток -  11,5±0,03 ударов,  а  наибольшие у  представительниц
стран  Средней  Азии  -  16,8±0,9  ударов.  При  этом  во  всех  наблюдаемых  группах  студенток
установлены весьма значимые изменения значений показателей ЧСС в первый и второй годы
наблюдения (1-2 курсы), когда обучение предмету на кафедре физической культуры НИ ИрГТУ
идет наиболее активным образом.

Приведенные данные могут свидетельствовать об улучшении адаптации состояния кардио-
респираторной системы занимающихся физической культурой всех студенток обучающихся в
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ИРНИТУ.

В  последние  два  года  наблюдения  (3-4  курсы)  характеристики  значений  ЧСС  сохраняются
практически на одном уровне, а некоторые из них снижаются до исходного уровня наблюдения,
что объясняется переходом на одноразовые занятия в неделю физической культурой.

Среднее значение показателя пульсового давления (ПД)  у  девушек из  стран Средней Азии
оказалось наибольшим и составило 40,7 мм рт. ст., а у обучающихся из Юго-восточной Азии –
35,8 – что на 4,9 мм рт. ст. меньше, чем у первой группы студенток.

Средняя  величина  коэффициент  выносливости  (КВ)  у  студенток  из  стран  Средней  Азии
составляет 25,04 усл.ед., а у девушек из Юго-восточной Азии –24,19, что меньше, чем у первой
группы.  У  студенток  обеих  групп  отмечается  повышенный  КВ,  что  является  показателем
детренированности их сердечно-сосудистой системы.

Средняя  величина  адаптационного  потенциала  (АП)  у  студенток  из  стран  Средней  Азии
составляет 1,25, а у девушек из Юго-восточной Азии – 1,28, что меньше, чем у первой группы.
Известно,  что  если  АП  меньше  2,6,  то  это  характеризует  удовлетворительную  адаптацию
организма,  следовательно,  функциональное  состояние  у  студенток  обеих  групп
удовлетворительное.

Анализ данных полученных у зарубежных студенток в ортостатической пробе свидетельствует о
том, что у 42% обучающихся из стран Средней Азии и у 50% из стран Юго-Восточной Азии
значения  показателя  ЧСС  расцениваются  как  неудовлетворительные.  Хорошая  реакция
регистрируется  лишь  у  21  и  у  27%  студенток,  соответственно.  Примерно  аналогичные
изменения ЧСС у студенток регистрируются и в клиностатической пробе.

Таким  образом,  установлены  значительные  отличия  в  функциональных  показателях  ССС  у
студенток, прибывших на обучение в ИРНИТУиз стран Средней и Юго-Восточной Азии, а также
российских обучающихся.

Значения показателей сердечно-сосудистой системы у студентов из Юго-Восточной и Средней
Азии ниже, чем у российских девушек.

Полученные данные необходимо учитывать при организации учебных занятий физической
культурой для иностранных студентов в вузе.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ «ШКОЛЬНЫЙ
КОРАБЛЬ»: ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ

Молодцов Михаил Руфаилович

Анализируя  особенности  развития  воспитательной  системы  школы,  мы  опираемся  на
известные слова Павла Флоренского: «Культура – это среда, растящая и питающая личность».
Современный  фундамент  культурно-образовательной  среды  нашей  школы  скрепляют  её
история и традиции,  как  культурные доминанты в сознании детей,  родителей,  педагогов и
выпускников.

Школа № 2 г. Петушки Владимирской области – это небольшая школа со сложившейся системой
образования  и  воспитания.  Это  школа,  которую отличает  коллективный дух,  где  в  основе
педагогических традиций лежит её уникальная история, начавшаяся в 1937 году.

В школе учились Герои Советского Союза – Николай Кузьмич Погодин, Иван Михайлович Гусев,
Владимир Владимирович Мясников.  В числе выпускников школы известные и выдающиеся
люди.  Это  –  Николай Сидорович Хлопкин,  видный советский и  российский учёный,  доктор
технических наук,  специалист в области ядерной энергетики и теплофизики,  академик РАН,
Герой Социалистического Труда, участник знаменитого рейса атомного ледокола «Арктика» к
Северному полюсу. Это Александр Васильевич Шипилов, мастер спорта международного класса
по боксу,  чемпион СССР,  чемпион России,  шестикратный чемпион вооружённых сил СССР,
Президент  региональной  общественной  организации  «Ветераны  бокса  России»,  член
Исполкома Федерации бокса России, первый Почётный гражданин города Петушки – Евдокия
Михайловна  Ленкова,  краевед-исследователь,  ветеран  педагогического  труда.  И  многие,
многие другие…

Системообразующим фактором воспитательной системы нашей школы является деятельность
по  развитию  музейной  педагогики.  Музейное  пространство  школы  представлено  двумя
паспортизированными музеями и двумя готовящимися к паспортизации. Центральное место в
этом  пространстве  занимает  историко-краеведческий  музей  «Школьный  корабль»,
определивший  название  всей  воспитательной  системы  школы.

Сегодня «Школьный корабль» движется по просторам детства и развития ребят. Вспоминая
слова известной песни «И в сентябрьский день погожий, и когда метет февраль, школа, школа,
ты похожа на корабль, бегущий вдаль…», с целью осмысления организационных особенностей
воспитательной системы нашей школы мы используем термины, хорошо знакомые со страниц
школьного учебника географии. И, прежде всего, – это Роза ветров, где роль главных румбов
играют наши школьные музеи,  которые во многом определяют культурно-образовательный
горизонт воспитательной системы нашей школы. Румбы, как направления имеют собственные
названия.

Восток  –  музей  «Школьный корабль»  –  это  музей  истории школы.  Это  центр  совместного
творчества  детей  и  взрослых.  На  базе  музея  осуществляется  просветительская  и
исследовательская  деятельность  по  школьному  краеведению,  проводятся  обучающие
семинары регионального уровня, проводится работа по социальному проектированию. В числе
успешно реализованных приоритетных проектов хочется назвать такие, как «Шуховская башня.
К вопросу о сохранении архитектурного наследия в г. Петушки – памятника инженерной мысли,
водонапорной вышки сетчатой конструкции Александра Григорьевича Шухова,  выдающегося
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русского инженера, архитектора, изобретателя и учёного», или «Имя Школы – бренда. К вопросу
о  присвоении  нашей  школе  имени  бывшего  директора  –  Анания  Герасимовича  Манько,
талантливого  педагога  и  руководителя,  заложившего  основы  сплочённости  школьного
коллектива».  Или,  «Сердцем  прикоснись  к  подвигу.  Создание  Книги  памяти  школы,  города,
района», и другие проекты.

Направление – Юг – это интересный и самобытный этнографический музей «Сударушка». Он
был открыт и паспортизирован в 2011 году. Получил лицензию. На базе музея проводятся уроки
технологии,  изучаются  народные  промыслы,  организуются  интерактивные  познавательные
программы, посвящённые русскому быту, народному костюму, элементам народного фольклора.
Часть экспонатов музея выполнена руками самих ребят, другая – пополняет музейный фонд в
результате  организуемых  этнографических  экспедиций  и  поисковых  акций.  Существенную
помощь в организации работы музея оказывают родители, жители микрорайона школы. У музея
сложились прочные связи с учреждениями культуры района и области.

Направление – Север –  это музей развивающей игры и игрушки «Пирамида»,  который ещё
только рождается. Это музей, ориентированный на исследование особенностей развивающего
потенциала игрушек и игр, сопровождающих человека со дня его рождения и в течение всей
жизни. Это музей, основанный на идее информального образования.

Направление  –  Запад  представлено  обширной  работой  по  созданию  музея  с  необычным
названием –  «С миру по нитке» –  это музей путешественников.  Его миссия направлена на
служение  идее  современного  открытого,  неформального  образования.  Мысль  о  создании
такого  центра  в  школе,  возникла  не  сразу.  Она  постепенно  оформлялась  в  поиске  и
совершенствовании новых, эффективных форм внеурочной деятельности по географии. Его
официальное открытие планируется в будущем году, но уже сейчас можно смело обрисовать
его структуру графическим способом.

Представьте  себе  известную в  науке  гелиоцентрическую  модель  солнечной  системы.  Здесь
Солнце является центральным небесным телом, а вокруг за один звёздный год обращается наша
Земля и другие планеты. Так человек пришёл к пониманию устройства мироздания. Но, как же
устроен музей «С миру по нитке»? Всё очень просто. Как Солнце притягивает и удерживает
вокруг себя планеты, так и музей путешественников притягивает к себе артефакты культуры.

Рассмотрим некоторые составляющие необычной системы:

планета «Колибри» – её населяют увлечённые личности. Это дети и взрослые, которые—
участвуют в разработке и прохождении туристических оздоровительных маршрутов по
родному краю. Большая часть маршрутов – велосипедные. Как же здорово бывает собраться
вместе и в похожий солнечный выходной денёк, дружной вереницей выдвинуться навстречу
приключениям! Проверить свои знания по картографии и технике туризма. Провести в
полевых условиях изучение природных объектов. Например, реки, озера, почвы или
растительного покрова. Собрать в дороге важный фотоматериал. Записать в дневник
интересные истории и факты. Проторить новые, безопасные дорожки к уже исследованным
объектам. А потом вернуться домой с самыми приятными впечатлениями и радостью от
новых открытий.
планета «Форум» – здесь собираются любители дальних странствий из самых разных уголков—
нашего города и района. Старшеклассники и ребята помладше вместе со своими педагогами
ежегодно в ноябре устраивают, так называемые «Туристические ярмарки» под девизом «Да
здравствует, человек – путешествующий!». Рассказывают о своих поездках по стране и миру.
Об интересных местах, странах, людях, больших и малых городах, национальных парках,
объектах Всемирного культурного наследия.
у планеты «Форум» есть маленький, но важный спутник. Здесь осуществляется разработка—
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персональных проектов, проводятся обучающие занятия, постигаются азы туристического
маркетинга.

Благодаря чему существует наша система? Благодаря взаимному обмену энергией! Это энергия
творчества, энергия стремления к познанию окружающего мира и передачи опыта, энергия
устойчивого интереса к географической науке.

Таким, образом, можно с уверенностью сказать, что представленный в данной статье музейный
горизонт успешно реализует главную цель воспитательной системы нашей школы – а, именно:
содействует  условиям  воспитания  свободной,  здоровой,  социально  активной  личности,  с
высокой духовной культурой и развитым гражданским самосознанием.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Лещенкова Любовь Владимировна
Серова Валентина Игоревна

Ориентации на инновационные преобразования во многом отражают особенности развития
российского образования в XXI веке. В масштабах России продолжение процесса модернизации
современной школы на период до 2020 года должно ориентироваться на реализацию новых
образовательных  стандартов,  развитие  системы  поддержки  талантливых  детей,
совершенствование педагогического состава, развития школьной инфраструктуры, сохранение
и укрепление здоровья учащихся.

Среди наиболее эффективных путей решения поставленных на перспективу задач выдвигаются
направления формирования необходимых компонентов среды образовательного учреждения:
культурно-воспитательной,  социально-воспитательной,  эстетической,  локальной  на  основе
реализации принципов проектной деятельности.

Проектирование  в  настоящее  время  на  государственном  уровне  рассматривается  как
технология,  отвечающая  запросам  и  требованиям  динамично  меняющегося  мира,
являющаяся одним из условий решения проблем глобальной конкуренции во всех сферах
жизни человека.

Для  отдельно  взятой  образовательной  организации  метод  проекта  и  технология
проектирования – это специфическая созидательная деятельность по научно обоснованному
определению вариантов развития процессов и явлений в условиях отдельной школы, а также
возможность разработки и апробации вариантов и схем будущего управленческого действия.

Согласно  программе  инновационной  деятельности  школы в  период  с  2010  по  2015  годы
предметом  управленческого  внимания  и  приоритетными  направлениями  социального
проектирования являются информационная сфера, сфера здоровьесбережения, сфера развития
образовательных услуг, сфера ресурсообеспечения образовательной организации.

Среди наиболее значимых проектов, составивших основу развития школы, являются:

«Школьный корабль» - проект по созданию межшкольного союза историко – краеведческих—
музеев г. Петушки и Петушинского района;
«Мы живём в России» - проект по разработке авторского курса по истории и культуре—
родного края для школы I ступени;
«Русская культура» - проект по созданию музея прикладного творчества и народных—
промыслов, а также организация образовательных программ на базе музея;
«Колибри» - проект, направленный на организацию познавательных туристических—
маршрутов по родному краю.

Режим  региональной  инновационной  площадки  (2012-2014  гг.)  позволил  реализовать  ряд
проектов по развитию культурно-образовательной среды школы:

Методическая студия «Проект» по созданию на базе школы муниципальной дистанционной1.
школы по подготовке старшеклассников к единому государственному экзамену;
«Школьные СМИ» - проект по организации и развитию деятельности школьных СМИ;2.
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«Школа супер-родителя» - проект по созданию интерактивного методического комплекта3.
(SMART-пособия) для учителей начальной школы по организации родительского всеобуча с
учетом специфики введения ФГОС нового поколения;
«Педагогический клуб инновационных идей» - проект, направленный на тиражирование4.
инновационного опыта и стимулированию инновационных процессов в педагогической
среде на различных уровнях (школьном, муниципальном, региональном).

Работа  над  указанными  проектами  позволила  обеспечить  деятельность  по  развитию  и
обогащению школьной культурно-образовательной среды посредством:

взаимодействия субъектов школы по созданию ценностных, базовых, функциональных,—
предметно-практических условий, обеспечивающих процесс развития и саморазвития
культуры школьника, педагогической культуры учителей и родителей учащихся;
создания идейно-ценностной атмосферы внутришкольных общностей, определяющих—
духовно-нравственный, творческий и интеллектуальный климат (уклад, образ жизни)
образовательной организации инновационного типа, оказывающей свое влияние на
культурную среду социума;
расширения пространства культурного самоопределения ребенка в соответствии с его—
индивидуальными особенностями и образовательными предпочтениями.

Так, в рамках деятельности по созданию на базе школы муниципальной дистанционной школы
по подготовке старшеклассников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) была проведена
системная  подготовительная  работа  по  созданию  и  оформлению  пакета  следующих
документов:  нормативных  документов;  программного  обеспечения  дистанционного
образовательного  процесса;  документов,  определяющих  технологию  организации
образовательного процесса на основе сетевого взаимодействия, диагностическое обеспечение
по оценке и анализу качества образования по преподаваемым предметам.

Проект «Школьные СМИ» в настоящее время объединяет несколько детских разновозрастных
студий: школьная печатная газета «Буревестник»; виртуальная школа юных журналистов «IT-
Буревестник»; школьную телестудию «Буревестник-ТВ».

Настоящий проект позволил расширить пространство самореализации обучающихся, в т.ч. их
творческого и профессионального самоопределения.

В настоящем году большое внимание уделялось открытию и работе виртуальной школы юных
журналистов  «IT-Буревестник»,  созданной  на  информационной  платформе  социальной  сети
ВКонтакте. Технология работы школы основывается на серии интерактивных занятий по темам
организации деятельности  журналиста  и  ряда  интерактивных  событий в  форме конкурсов,
переговорных площадок и т.п.

Старт  настоящего проекта  состоялся  23  ноября 2013 года.  С  момента  создания в  проекте
участвует 66 детей разных возрастных групп и педагогов, курирующих данное направление в
образовательных  организациях  других  регионов.  Сегодня  дистанционная  школа  юных
журналистов  «IT-Буревестник»  отражает  широкую  географию  состава  его  участников:  это
подростки,  студенты и  педагоги не только из  России,  но и  Белоруссии,  Бельгии,  Франции,
Германии, США и др.

Проект «Школа супер-родителя» охватывал своей деятельностью педагогов и родителей школы
I  ступени.  Идея  проекта  заключалась  в  разработке  и  оформлении  материалов  культурно-
образовательных модулей для родителей по организации родительского всеобуча в условиях
введения  ФГОС  нового  поколения.  Возможность  максимального  погружения  родителя  в
содержание ФГОС стала реальностью при особой организации занятий с родителями. С этой
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целью была разработана технология организации занятий с родителями на основе базовых
положений  культурно-исторической  психологии  (Попова  И.Н.),  разработано  содержание
образовательных  модулей  (Ермакова  Е.А.,  Швензель  Л.А.,  Вершинина  А.В.),  подготовлены
материалы мультимедийного сопровождения. Весь методический пакет был апробирован на
родительских собраниях и оформлен в SMART-пособие на основе программного обеспечения
Googl.  Экспертиза  SMART-пособия  проводилась  в  рамках  курсовой  подготовки  учителей
начальных классов Владимирской области на базе ВИРО в сентябре 2014 года.

Проектирование  образовательных  и  социально-педагогических  проектов  –  это  средство
решения  проблем  повышения  качества  образования  и  развития  профессионально-
инновационной  деятельности,  культуры  управленческого  труда  руководителя  школы,
методологической  и  методической  подготовки  педагога  и  педагога-методиста  к  обучению
ученика,  а  также развития разнообразных форм взаимодействия школы и социокультурной
среды в регионально-муниципальном образовательном пространстве.
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «СИМУЛЯЦИЯ
ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Багреева Елена Геннадиевна
Булатецкий Сергей Владиславович

Воронин Роман Михайлович
Воронцова Лилиана Федоровна

Дегтярев Артем Леонидович
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Мартынова Марина Вадимовна
Шатрова Наталья Владимировна

В 2013-2015 годах нами был разработан электронный учебный курс «Современные вопросы
права в медицинской деятельности». При подготовке учебного курса нами были использованы
отдельные положения работ отечественных и зарубежных авторов [1, 2, 9, 10, 11, 12].

Учебный курс состоит из шести учебных модулей.

Особенностью учебного курса является  то,  что обучение возможно,  как  по всем,  так  и  по
отдельным  модулям.  При  разработке  электронного  учебного  курса  нами  были  учтены
последние  изменения  законодательства  и  нормативно-правового  регулирования  в  сфере
здравоохранения в Российской Федерации.

Первый модуль. Защита прав граждан в медицинской сфере
Нарушения прав граждан при оказании медицинской помощи1.
Возмещение вреда здоровью граждан2.
Доказывание вины врача и факты, указывающие на отсутствие вины врача3.
Компенсация морального вреда гражданам4.

Представленный вниманию читателей электронный учебный курс может использоваться как
для обучения врачей при повышении их квалификации, так и при обучении студентов старших
курсов в медицинских высших учебных заведениях Российской Федерации [3, 4, 5, 6, 7, 8].

Шестой модуль
Правовое регулирование экспертизы стойкой нетрудоспособности граждан Порядок—
осуществления контроля за организацией экспертизы стойкой нетрудоспособности граждан
Организация и порядок проведения экспертизы стойкой нетрудоспособности—
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Пятый модуль
Правовое  регулирование  экспертизы  временной  нетрудоспособности  граждан  Порядок
осуществления контроля за организацией экспертизы временной нетрудоспособности граждан
Организация  проведения  экспертизы  временной  нетрудоспособности  Порядок  проведения
экспертизы временной нетрудоспособности

Четвертый модуль
Регулирование труда врачей и средних медицинских работников Прием на работу медицинских
работников Рабочее время медицинских работников Дополнительные отпуска медицинских
работников Квалификационные категории медицинских работников Оплата труда медицинских
работников Прекращение трудового договора с медицинскими работниками

Третий модуль. Ответственность при нарушении прав
пациентов

Ответственность  учреждения  здравоохранения  Ответственность  врача  Гражданская
ответственность при нарушении прав пациентов Уголовная ответственность при нарушении
прав  пациентов  Врачебная  ошибка  Добросовестное  заблуждение  врача  Врачебная  тайна
Ответственность  за  осуществление  медицинской  деятельности  с  нарушением  требований
лицензии Судебная практика по делам о привлечении медицинских работников к гражданской
ответственности  Судебная  практика  по  делам  о  привлечении  медицинских  работников  к
уголовной ответственности

Второй модуль. Договор на оказание платных медицинских
услуг гражданам

Условия  договора  Права  сторон  Обязанности  сторон  Вопросы  расторжения  договора
Ответственность  по  договору  Вопросы  качества  оказания  медицинских  услуг  Экспертиза
оказанных медицинских услуг
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Дегтярев Артем Леонидович
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Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна
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Шатрова Наталья Владимировна

В  последнее  время  повысились  требования  к  системе  подготовки  специалистов  силовых
структур с высшим образованием.

Это  обуславливает,  во-первых,  необходимость  разработки  новых  методик  оценки
эффективности  приспособительной  деятельности  и  прогнозирования  успешности
профессионального обучения [1], во-вторых, совершенствование системы оценок физического
здоровья  и  процесса  адаптации  к  обучению  [2],  в-третьих,  дальнейшее  изучение
психофизиологических  механизмов  системной  организации  биосоциальной  адаптации
курсантов [3], и, в-четвертых, – разработка и внедрение методов коррекции профессионального
здоровья в процесс обучения [4].

Ранее  было  установлено,  что  полезным  приспособительным  результатом  функциональной
системы  долговременной  адаптации  курсантов  к  учебно-тренировочному  процессу  при
обучении в вузе МВД России следует считать установление оптимального соотношения между
параметрами  социально-детерминированной  деятельности  (удовлетворение  социальной
потребности) и показателями функционального состояния индивида (мало напряженная работа
эффекторов организма) [5]. Этот вывод, в свою очередь, предопределяет целенаправленный
поиск  способов  и  средств,  повышающих  адаптивные  возможности  курсантов  в  ходе
профессионального  обучения.

Процесс  профессионального  обучения,  как  правило,  характеризуется  напряжением
адаптационных механизмов, связанным с интенсивными нейрогуморальными изменениями и
специфическим психологическим содержанием.

Адаптация к новым условиям достигается ценой затраты функциональных ресурсов организма
за  счет  определенной  биосоциальной  платы.  Поддержание  достаточных  адаптационных
возможностей  организма  находится  в  прямой  зависимости  от  функциональных  резервов
организма,  от  его  способности мобилизовать  эти  резервы для  поддержания и  сохранения
гомеостаза  в  условиях  профессиональной  деятельности  и  изменяющихся  условиях
окружающей  среды.

«Цена» адаптации к различного рода воздействиям определяется как степень изменения в ходе
жизнедеятельности  соотношения  между  исходным,  текущим  и  предельным  состоянием
функциональных  систем,  обеспечивающих  адаптацию  к  факторам  производственной  и
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внешней  среды.

Предыдущими исследованиями установлено, что психофизиологическая «цена» деятельности
может выступать критериальным показателем прогнозирования надежности деятельности и
профессионального  здоровья,  а  кандидаты  на  учебу  с  высокими  адаптационными
возможностями организма имеют и  более высокую степень выраженности формируемых в
процессе обучения профессионально важных качеств [6].

Наиболее чувствительным звеном организма человека к различным внешним воздействиям и
вызываемым ими функциональным изменениям является сердечный ритм,  обе компоненты
которого, как периодическая, так и хаотическая, легко поддаются анализу по нерегулярному
чередованию  RR-интервалов  кардиоритма.  Спектральный  анализ  динамических  рядов  RR-
интервалов является одним из ведущих методов математического анализа ритма сердца. По
современным  представлениям,  сердечно-сосудистой  системе,  кроме  выполнения
гидродинамических  функций,  отводится  роль  согласующего  звена  во  взаимоотношениях
механизмов регуляции и информации с морфологическими структурами. Изменения сердечного
ритма  в  связи  с  деятельностью  механизмов  нейрогормональной  регуляции  можно
рассматривать как результат активности различных звеньев вегетативной нервной системы,
модулирующих сердечную деятельность, в том числе ритм сердца.

Проведенными исследованиями было показано, что математическое моделирование методами
дисперсионного анализа при проведении кардиографических исследований является весьма
информативным способом диагностики уровня неспецифических адаптационных механизмов и
в сочетании с другими методами может применяться в оценке функционального состояния [7].
Использование математического анализа ритма сердца для оценки изменений продуктивности
психофизиологических процессов в условиях эмоционального напряжения позволило выявить
основные  показатели  неспецифических  адаптивных  механизмов,  позволяющие  определять
физиологическую  «цену»  деятельности,  оценивать  эффективность  процесса  адаптации  и
прогнозировать успешность профессионального обучения [8, 29, 30].

При изучении влияния типологических особенностей регуляции сердечного ритма показатели
физической  выносливости  обучающихся  было  установлено,  что  математический  анализ
вариабельности  сердечного  ритма  может  иметь  прогностическое  значение  для  оценки
физической  выносливости,  а  состояние  баланса  отделов  автономной  нервной  системы,
средний  уровень  функционирования  системы  кровообращения  и  относительный  уровень
активности вазомоторного центра избирательно влияют на физическую выносливость [9].

Также было установлено, что направленность реакции системы регуляции ритма сердца может
выступать  индикатором  состояния  психической  адаптации,  так  как  индивидуально-
типологические свойства личности находятся в тесной взаимосвязи с вегетативной регуляцией
ритма  сердца  (состоянием  адаптационных  механизмов  по  Р.М.  Баевскому)  и  может
определяться  соотношением  личностных  детерминант  (профиля)  и  типом  вегетативной
регуляции  ритма  сердца  [10].

В  настоящее  время  еще  недостаточно  изучено  влияние  психологического  профиля  на
формирование  профессионально  важных  качеств  обучающихся  [11]  и  взаимосвязь
интеллектуальных  возможностей  человека  с  особенностями  вегетативной  регуляции.
Регистрация вегетативных реакций, в том числе и математический анализ ритма сердца, не
относятся к прямым методам измерения информационных процессов мозга. Скорее всего, они
представляют  некоторую  суммарную  и  неспецифическую  характеристику  информационных
процессов. На наш взгляд исследование интеллектуальной сферы человека может быть более
эффективным  и  результативным  на  основе  изучения  высоко  интегративных  показателей
организма.  При изучении взаимосвязи между уровнем развития интеллекта и спектрально-
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волновыми  характеристиками  сердечного  ритма  в  целях  возможного  использования
вегетативной регуляции для прогнозирования интеллектуальных возможностей человека было
установлено,  что  структурные  особенности  системной  организации  курсантов  с  высоким
уровнем развития интеллекта  в  фоновом состоянии характеризуются  не избирательностью
внутрисистемных  отношений,  большим  количеством  степеней  свободы.  Внутрисистемные
отношения курсантов с низким уровнем развития интеллекта носят избирательный характер с
уменьшением степеней свободы. При интеллектуальной нагрузке характеристики системной
организации курсантов с разным уровнем развития интеллекта меняются на противоположные.
Другой  характерной  особенностью  структурных  взаимоотношений  между  спектральными
параметрами  сердечного  ритма  и  уровнем  развития  интеллекта  является  наличие
положительных  коэффициентов  ранговой  корреляции  Спирмена  у  курсантов  с  высоким
уровнем  развития  интеллекта  и  отрицательных  –  у  курсантов  с  низким  уровнем  развития
интеллекта  [12].  Аналогичные  результаты  были  получены  при  изучении  особенностей
системной организации и продуктивности психофизиологических процессов перед умственной
нагрузкой у курсантов с разной успешностью профессионального обучения: в группе курсантов
с высокой успешностью обучения выявлена не избирательность внутрисистемных отношений с
большим количеством степеней свободы, а внутрисистемные отношения курсантов с низкой
успешностью обучения, напротив, носили избирательный характер с уменьшением степеней
свободы [13].

Заслуживают  внимания  результаты,  полученные  при  оценке  изменения  показателей
гемодинамики  курсантов  образовательного  учреждения  Министерства  обороны Российской
Федерации с разной успешностью обучения при ментальном стрессе. Так,  перед зачетом в
группах  испытуемых  был  выявлен  разный  уровень  напряжения  регуляторных  систем,  а
ментальном  стрессе  вызвали  различное  смещением  показателей  миокардиально-
гемодинамического  гомеостаза  [26,  27,  28].

Причем,  у  курсантов  с  преобладанием  симпатической  активации  в  регуляции  системы
кровообращения ментальный стресс вызвал более выраженные изменения, направленные на
восстановление нарушенного вегетативного баланса, повышение функциональных резервов
[14, 19].  Также было установлено, что в группах с разной успешностью профессионального
обучения  интеллектуальная  нагрузка  вызывает  отличительные  особенности  изменений
физиологических  показателей,  что  обусловлено  различным  состоянием  функциональных
резервов  организма  и  умственных  возможностей  курсантов  при  котором  осуществляемая
деятельность  имеет  разную  психофизиологическую  «цену».  При  этом  физиологические
особенности  достижения  высокого  результата  обучения  связаны  с  исходным  состоянием
метаболической и вегетативно-сосудистой системой обучающихся, особенностью реакции на
интеллектуальную нагрузку и с вегетативным обеспечением деятельности [15, 16, 17, 18].

В  заключение  следует  отметить,  что  представленные  результаты  исследований  по
прогнозированию  успешности  профессионального  обучения  являются  только  начальным
этапом  изучения  одной  из  актуальных  проблем  совершенствования  профессионального
отбора, повышения качества образовательного процесса и подготовки молодых специалистов
[20, 21, 22, 23, 24, 25].
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ВЛИЯНИЕ ПЛАВАНИЯ КАК СПОРТИВНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УРОВЕНЬ

ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТА
Воронина Кристина Сергеевна

Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Введение
В наше время существует множество различных видов спорта как для укрепления здоровья
студентов,  так  и  для  повышение  физической  активности  студента.  Из  различных  видов
физической деятельности стоит выделить занятия плаванием. Плавание представляет собой
одно из важнейших средств физического воспитания, благодаря чему оно входит в содержание
программ дошкольных, средних и высших специальных учебных заведений.

Кроме того,  для плавания характерны некоторые особенности,  прежде всего при занятиях
плаванием  участвует  все  тело,  то  есть  движения  совершаются  и  верхними,  и  нижними
конечностями.  Поэтому  происходит  укрепление  скелетно-мышечной  системы.  По  мнению
многих  авторов,  занятия  плаванием  оказывают  положительное  влияние  на  показатели
объективного здоровья студентов, что проявляется в нормализации деятельности их костной,
дыхательной  и  сердечно-сосудистой  систем.  Стоить  отметить,  что  занятия  положительно
влияют  на  субъективное  здоровье  занимающихся:  снижается  количество  жалоб  на
вегетативные расстройства  и  психоэмоциональную усталость,  самооценка  своего  здоровья
становится более адекватной. А это в свою очередь положительно отражается на всеобщем
укреплении здоровья студента.  Так как учебный процесс является весьма напряженным, то
соответственно необходимо снятие стресса, и для этого врачи рекомендуют посещать бассейн
и заниматься плаванием.

В настоящее время перед нашим государством достаточно остро стоят проблемы здоровья
молодого поколения, поддержания потребности в здоровом образе жизни, а также здоровом
досуге и оно вполне заинтересовано средствами привлечения молодого поколения к спорту. И
это  является  достаточно  актуальной  проблемой  на  данный  момент.  Плавание  является
уникальным видом физической активности. Кроме того, именно занятия плаванием пользуются
популярностью  у  молодых  людей.  Исследования  различных  проблем  повышения  уровня
здоровья и качества жизни при активном занятием плавания представлены в работах таких
авторов, как: Кондаков В.Л., Горелов А.А. (2013); Курко Я.В. Федчишин О.Я. (2012); Козина Ж.Л.,
Ермаков  С.С.,  Базылюк  Т.А.,  Волошина  Е.В.  (2012);  Скирене  В.В.,  Скирюс  Э.Р.  (2012);
Дрогомерецкий В.В., Ганчар А.И. (2012); Баламутова Н.М. (2012); Баламутова Н.М., Сидоренко Г.М.
(2011); Химич И.Ю. (2009). Данные авторы показали пути эффективного решения имеющихся
проблем и привели практические рекомендации, касающиеся студентов с различным уровнем
подготовки.  Вместе  с  тем,  многие  авторы  отмечают  заметное  снижение  уровня  здоровья
студенческой  молодежи.  Поэтому  не  следует  упускать  возможность  способствовать
оздоровлению собственного организма с помощью плавания как спортивно оздоровительного
процесса.

Целью  работы  является  выделение  особенностей  воздействия  занятии  плаванием  как
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спортивно  оздоровительного  процесса  на  уровень  здоровья  студентов.

Задачей работы является анализ значимых исследований в данном виде спорта, для того что
бы  обозначит  положительную  динамику  занятий  плаванием  на  здоровье  студентов  как
спортивно оздоровительным комплексом.

В  работе  были  использованы  теоретические  методы,  мы  основывались  на  исследованиях,
проведенных  ранее.  А  также  нами  были  применены  такие  методы  как  эксперимент  и
наблюдение.

В  качестве  материалов  для  анализа  были  использованы  специализированные  журналы,
которые содержат материалы об исследованиях по вопросам здоровья студентов.

Основная часть
С учетом поставленной цели возникает вопрос каковы педагогические условия развития и
модель эффективного процесса, оказывающего положительный эффект от занятий плавания на
общее состояние студента?  Занятия  плаванием и  их  эффективность  во  многом зависят  от
правильной  организации  учебного  процесса,  соответствующего  технического  и  кадрового
обеспечения. Рекомендации Ганчара А.И. стоит выделить в этом аспекте. Автор отмечает пять
основных аспектов  в  теории и  практике  формирующих навыков.  Каждый из  них  детально
характеризует  качественную  реализацию  учебно-воспитательных,  оздоровительно-
гигиенических,  профессионально-прикладных,  лечебно-профилактических  и  спортивно-
педагогических  влияний  процесса  плавания  на  людей  различного  возраста  с  учетом  их
анатомических, морфологических, функциональных и гендерных отличий.

Особенно автор акцентирует внимание на уровне и степени формирования навыков плавания
и считает необходимым корректировку государственных тестов и программ по физическому
воспитанию  разных  групп  населения.  Вместе  с  тем,  такой  подход  позволил  установить
доминирующие аспекты формирования навыков плавания для разных возрастных групп.

Анализируя  результаты  исследований  было  отмечено,  что  плавание  как  спортивно
оздоровительный процесс оказывает благотворное влияние на сердечно сосудистую систему.
Регулярные занятия данным видом спорта повышают функциональные возможности сердца и
позволяют  работать  сердечной  системе  более  экономичной.  Это  достигается  благодаря:
увеличению  силы  сердечной  мышцы  и  объема  выталкиваемой  за  один  цикл  крови,
непосредственно  при  движениях,  происходящих  в  воде;  снижению  частоты  сердечных
сокращений (чем реже сокращается сердце в состоянии покоя, тем мощнее сердечная мышца,
сердце работает в более экономном режиме - за одно сокращение выбрасывается больший
объём крови, а паузы для отдыха увеличиваются, сердце успевает обильно омыться кровью
через сеть кровеносных сосудов, следовательно, тратится меньше усилий и сердце напрягается
гораздо меньше); повышению выносливости к физическим нагрузкам(сердце учится адекватно
реагировать  на  преодоление  тяжелой  нагрузки  и  даже  перегрузки,  так  как  оно  научилось
проталкивать в сосуды необходимое для этого количество крови).

Кроме того, если посещать занятия плавания в качестве физической нагрузки, то однозначно
будет оказано положительное влияние на дыхательную систему.  Прежде всего тренируется
дыхательная  мускулатура:  повышается  сила  дыхательных  мышц,  увеличивается  их  тонус;
совершенствуется  дыхательный  ритм,  вырабатывается  более  глубокое  и  редкое  дыхание;
усиливается вентиляция легких, увеличивается количество альвеол и их эластичность; в работу
включаются  мало-задействованные  ткани  легких;  увеличивается  устойчивость  организма  к
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пониженному содержанию кислорода в организме.

Благодаря  исследованиям,  нам  удалость  установить,  что  плавание  как  спортивно-
оздоровительный комплекс способствуют укреплению, а также процессу тренировки опорно-
двигательного  аппарата.  Это  особенно  полезно  для  студентов,  так  как  нам  известно,  что
учебный день в ВУЗе составляет около 6–8 ч. А также, затрачивается время на самоподготовку,
и оно колеблется в среднем 3–4 ч, в период сессии возрастает до 7–8 ч. Это очень значимая
психофизиологическая нагрузка на организм молодых людей, которая в итоге показывает, что
учебный процесс является весьма напряженным.

Длительное  ограничение  двигательной  активности  приводит  к  снижению  умственной
работоспособности,  ослаблению скелетной мускулатуры, нарушению осанки.  В основном на
лекциях студенты принимают сидячее положение. И конечно же после лекционных занятий
каждый  студент  нуждается  в  снятии  напряжения  позвоночника.  У  тех,  кто  занимается
плаванием,  имеется  прекрасная  возможность  усовершенствовать  осанку,  ведь  во  время
плавания:  уменьшается  статическое  напряжение  тела,  происходит  естественная  разгрузка
позвоночника  от  давления  на  него  веса  тела;  укрепляются  мышцы позвоночника  и  всего
скелета; улучшается координация движений; исчезает асимметрия в работе межпозвонковых
мышц; восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков; формируется чувство
правильной осанки.

Совершая  двигательные  действия  в  воде  тело  плывущего  человека  находится  в
горизонтальном положении.  Для того,  чтобы удержаться на поверхности воды и проплыть
определенное расстояние, преодолевая лобовое сопротивление воды, человеку, находящемуся
в воде, приходится выполнять специфические движения, характерные только для плавания и не
имеющие аналогов в других видах физической деятельности как спортивно оздоровительных
комплексов. В плавании задействованы все группы мышц, в том числе и те, укрепить которые
на суше довольно таки сложно. Во время плавания чередование напряжения и расслабления
разных  мышц  увеличивает  их  силу  и  работоспособность,  благодаря  этому,  плавание  не
перенапрягает  мышечный  аппарат  и  позволяет  грамотно  дозировать  уровень  физической
нагрузки.  А  равномерная  работа  мышц  всего  тела  способствует  формированию  красивой
гармоничной фигуры.

В рамках нашего исследования была организована экспериментальная группа, в число которых
входило десять юношей и десять девушек, в возрасте от 18 до 22 лет, в их обязанности входило
посещения бассейна после лекционных занятий три раза в неделю, посещать бассейн студенты
должны  были  в  течении  четырех  недели.  Результаты  увенчались  успехом  потому  как,  в
следствии проведенного  нами опроса,  студенты,  участвовавшие в  эксперименте,  изъявили
желание продолжить заниматься физической культурой именно в таком темпе, обусловив это
тем  что,  что  вода  и  движения  в  воде  снимают  усталость,  напряженность  и  стресс
непосредственно  от  учебных  занятий.  А  некоторым  студентам  удалось  на  себе  ощутить
оздоровительный эффект от занятий плаванием.
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Рисунок 1. Результаты опроса студентов

Таким образом, нами было выявлено, что большинство студентов имеют огромное желание
заниматься в бассейне, аргументируя это тем, что при занятиях плаванием, они чувствуют, как
сам процесс влияет на их уровень здоровья.  Со слов студентов из нашей организованной
экспериментальной группы,  после  плавания,  становилось  гораздо легче  дышать;  плавание
влияло  на  коррекцию  осанки;  а  также  студенты  не  чувствовали  усталости  от  умственной
деятельности  в  которую  вкладывают  свои  силы  студенты  непосредственно  на  занятиях  и
лекциях в учебных заведениях.

Выводы
Основываясь на результатах многочисленных исследований, нами было выявлено, что общие
движения в воде стимулируют дыхание, кровообращение, улучшают деятельность кишечно-
желудочного  тракта,  совершенствуют  терморегуляцию,  организм  становиться  менее
восприимчивым к простудным заболеваниям, нормализуется психоэмоциональное состояние.
Занятия плаванием развивают и укрепляют костно-мышечную систему, в результате улучшается
питание  суставов.  Занятия  плаванием является  эффективным профилактическим средством
против  остеохондроза  и  суставной  патологии.  Также  хотелось  бы  отметить,  что
исследователями было выявлено повышения уровня здоровья студентов на организм в целом
при занятиях плавания.

Плавание - это прекрасный процесс физического развития и укрепления здоровья, который
необходим  студентам  для  поддержания  собственного  уровня  здоровья.  Таким  образом,
проведение  занятий  плаванием  как  спортивно  оздоровительным  комплексом  имеет
выраженный оздоровительный эффект, который воздействует на мощность аппарата внешнего
дыхания;  в  развитии органов дыхания,  в  физической работоспособности,  в  адаптационных
возможностях организма к окружающей среде, то есть происходит активная работа иммунной
системы организма, что особенно полезно для физической и умственной активности студентов
ВУЗов, колледжей, лицеев и других высших учебных заведений.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В
МАГИСТРАТУРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Еникиев Рафик Искандарович

Магистерская подготовка в Российской Федерации является одной из ступеней реализации
основных  профессиональных  образовательных  программ  в  многоуровневой  структуре
высшего  образования.  Подготовка  магистров  ориентирована,  прежде  всего,  на  научно-
исследовательскую, научно-педагогическую и организационно-управленческую деятельность.

Магистр  –  это  широко  эрудированный специалист,  владеющий методологией  и  методикой
научного  творчества,  современными  информационными  технологиями,  имеющий  навыки
анализа  и  синтеза  разнородной  информации,  способный  самостоятельно  решать  научно-
исследовательские задачи, разрабатывать и управлять проектами.

Программы магистратуры можно разделить на обучающие - содержат курс лекций и семинаров
с  последующей  защитой  итоговой  работы,  -  и  исследовательские  –  здесь  студенты  под
наблюдением  преподавателя  проводят  самостоятельные  исследования  в  интересующей
области.

Научно-исследовательская работа у магистра многообразна и многоаспектна.  И именно это
многообразие  и  способствует  формированию  широкого  спектра  навыков,  без  которых
невозможно в настоящее время выстраивание успешной профессиональной карьеры. Тот, кто
полагает,  что  главным  делом  магистранта  является  написание  магистерской  диссертации,
глубоко ошибается,  поскольку диссертационное исследование – это результат кропотливой,
систематической  и  тяжёлой  работа.  Особенно  эти  исследования  трудоёмкие  у  магистров
сельскохозяйственных  направлений,  так  как  здесь  надо  совмещать  полевые  опыты  с
лабораторными  анализами.

Тема  научно-исследовательской  работы  определяется  в  соответствии  с  выбранной
магистрантом  образовательной  программой  и  общими  внутривузовскими  требованиями  к
подготовке магистров по направлениям, предусмотренными ФГОС ВО.

Выбранная тема исследовательской работы магистра должна быть актуальной и реальной для
условий  сельскохозяйственного  производства.  Инициатива  выбора  темы  магистерской
диссертации  принадлежит  магистранту.  Однако  при  этом  она  должна  быть  согласована  с
финансовыми, организационными, лабораторно-аналитическими и иными возможностями вуза
и выпускающей кафедры, что определяется научным руководителем магистранта. При выборе
темы исследований должны учитываться также имеющийся научный «задел» магистранта и
возможность  ее  включения  в  сложившуюся  научно-исследовательскую  тематику
соответствующей  кафедры.

Предпочтение следует отдавать темам сравнительно узкого плана, имеющим больше шансов
быть глубоко проработанными. Во всех случаях магистрант должен учитывать рекомендации
своего научного руководителя.

Наименование темы исследований должно строго соответствовать ее содержанию. Краткие
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лаконичные  названия  работ  предполагают  проведение  детальных,  выполненных  с
исчерпывающей полнотой исследований. Более узкого плана работы должны иметь и более
конкретные названия.

При  выполнении  научно-исследовательской  работы  магистрант,  опираясь  на  полученные
углубленные  знания,  умения  и  сформированные  компетенции,  должен  показать  свою
способность самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать
и защищать свою точку зрения.

Важнейшим компонентом большинства исследовательских работ является научная критика.
Отстаивая  свою  точку  зрения,  исследователь  неизбежно  вынужден  давать  оценку
альтернативным представлениям коллег или предшественников. Общим правилом при этом
является  соблюдение  общепринятых  этических  норм.  Формы  выражения  научной  критики
разнообразны и могут в частности включать:

аргументированное несогласие с точкой зрения коллеги;—
обоснование обстоятельств, в соответствии с которыми в данный момент альтернативная—
точка зрения не может удовлетворить научное сообщество;
обоснование непродуктивности продолжения исследований по ранее принятой методике—
или в определенном направлении;
указание авторитетных научных источников, противоречащих критикуемой точке зрения;—
предложение альтернативного пути или метода исследования с обоснованием его—
преимуществ.

Магистерская диссертация выполняется, как правило, на основе трехлетних полевых опытов.
Но срок обучения в магистратуре составляет два года. Это говорит, что у магистранта не хватит
времени проводить  столь объемные и  длительные полевые опыте.  Поэтому  магистрантам
сельскохозяйственных направлений рекомендуется продолжать свои исследования и полевые
опыты,  которые  проводились  во  время  обучения  в  бакалавриате,  или  при  выборе  темы
исследовательской  работы  делать  ударение  на  лабораторные  исследованияи  анализы.
Сложность  полевых  опытов  заключается  в  том,  что  они  в  основном зависят  от  погодных
условий, которые не всегда положительно влияют на результат исследований. Основой для
выполнения  исследований  может  быть  материал,  собранный  магистрантом  во  время
прохождения  им  научно-исследовательской  практики  в  соответствии  с  выбранной
образовательной программой в составе научных коллективов на кафедрах и в лабораториях,
учебных и учебно-научных центров университета; академических и отраслевых институтов; в
научно-производственных  и  производственных  организациях  и  фирмах,  а  также  в  других
исследовательских центрах.

При  сборе  фактического  материала  особое  внимание  следует  обращать  на  строгость  и
точность проводимых наблюдений, их полноту, беспристрастность и научную объективность.
Не следует пренебрегать фактами, которые трудно объяснить с позиций существующих гипотез,
или практическая ценность которых, с точки зрения выполнения диссертации, сомнительна.
Позднее  они  могут  явиться  основой  для  критической  оценки  существующих  взглядов,
формулирования новых положений или гипотез.

При использовании в качестве источников информации различных публикаций предпочтение
следует отдавать официальным изданиям и сайтам, несущим ответственность за достоверность
приводимых в них научных фактов (монографии, научные журналы, сборники научных статей и
материалов  научных  конференций  и  т.п.).  Наиболее  надежными  в  этом  плане  являются
рецензируемые издания солидных издательств и организаций.
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Анализ фактического материала во всех случаях предпочтительно проводить с использованием
компьютерных  технологий:  электронных  баз  данных,  специализированных  программных
комплексов,  предназначенных для обработки и интерпретации результатов исследований и
математических методов, повышающих достоверность оценок и выводов.

Таким образом, научно-исследовательская работа обучающихся является наиболее значимой
составной частью образовательных программ всех ФГОС ВО подготовки магистров, поскольку
без опоры на научную деятельность невозможно решить насущные вопросы развития теории и
практики.  Она  направлена  на  формирование  универсальных  и  профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и общей образовательной программой,
реализуемой вузом.

Список литературы
Лубова, Т. Н. Особенности, задачи и проблемы внедрения модульно-рейтинговой системы1.
[Текст] / Т. Н. Лубова, Д. Р. Исламгулов // Современное вузовское образование : теория,
методология, практика : материалы Междунар. учеб.-метод. конф., 21-22 марта 2013 г. /
Башкирский ГАУ. - Уфа, 2013. - С. 10-13.
Исламгулов, Д. Р. Особенности новых образовательных стандартов [Текст] / Д. Р.2.
Исламгулов, Т. Н. Лубова // Современное вузовское образование : теория, методология,
практика : материалы Междунар. учеб.-метод. конф., 21-22 марта 2013 г. / Башкирский ГАУ. -
Уфа, 2013. - С. 14-15.
Исламгулов, Д. Р. Компетенция - основа реализации цели ФГОС [Текст] / Д. Р. Исламгулов, Т.3.
Н. Лубова // Актуальные проблемы преподавания социально-гуманитарных, естественно -
научных и технических дисциплин в условиях модернизации высшей школы : материалы
международной научно-методической конференции, 4-5 апреля 2014 г. / Башкирский ГАУ,
Факультет информационных технологий и управления. - Уфа, 2014. - С. 133-137.
Лубова, Т. Н. Оценка качества образования в рамках компетентностного подхода [Текст] / Т.4.
Н. Лубова, Д. Р. Исламгулов // Актуальные проблемы преподавания социально-
гуманитарных, естественно - научных и технических дисциплин в условиях модернизации
высшей школы : материалы международной научно-методической конференции, 4-5 апреля
2014 г. / Башкирский ГАУ, Факультет информационных технологий и управления. - Уфа, 2014.
- С. 189-192.
Исламгулов, Д. Р. Научно-исследовательская работа студентов - важнейший элемент5.
подготовки специалистов в аграрном вузе [Текст] / Д. Р. Исламгулов // Проблемы
практической подготовки студентов в вузе на современном этапе и пути их решения : сб.
материалов науч.-метод. конф., 24 апреля 2007 года / Башкирский ГАУ. - Уфа, 2007. - С. 20-22.
Лубова, Т.Н. Основа реализации федерального государственного образовательного6.
стандарта – компетентностный подход [Текст] / Т.Н. Лубова, Д.Р. Исламгулов, И.Р.
Исламгулова// БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДОВАНИЯ – 2016:Материали за XII Международна научна
практична конференция. – София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2016. – Том 4 Педагогически науки. – C.
80-85.
Лубова, Т.Н. Использование тестирования в организации самостоятельной работы7.
обучающихся [Текст] / Т.Н. Лубова, Д.Р. Исламгулов// Современный научный вестник. 2015. –
Т. 12. – С. 44-48.
Исламгулов, Д. Р. Компетентностный подход в обучении: оценка качества образования8.
[Текст] / Д.Р. Исламгулов, Т.Н. Лубова, И.Р. Исламгулова// Современный научный вестник.
2015. – Т. 7. № - 1. – С. 62-69.
Исламгулов, Д. Р. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки знаний обучающихся –9.
особенности внедрения [Текст] / Д.Р. Исламгулов, Т.Н. Лубова// Современный научный



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Педагогические науки 287

вестник. 2015. – Т. 7. № - 1. – С. 70-78.
Лубова, Т.Н. Новые образовательные стандарты: особенности реализации [Текст] / Т.Н.10.
Лубова, Д.Р. Исламгулов// Современный научный вестник. 2015. – Т. 12. – С. 79-84.
Лубова, Т.Н. Основа реализации федерального государственного образовательного11.
стандарта – компетентностный подход [Текст] / Т.Н. Лубова, Д.Р. Исламгулов, И.Р.
Исламгулова// Современный научный вестник. 2015. – Т. 7. № - 1. – С. 85-93.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Педагогические науки 288

КРИТЕРИИ И СУЩНОСТЬ ИНЖЕНЕРНОГО
МЫШЛЕНИЯ

Мустафина Джамиля Алиевна
Рахманкулова Галия Алиевна

Ребро Ирина Викторовна

В настоящее время технический прогресс глобально изменил жизни, приоритеты и мышление
человечества. Еще в недалеком прошлом человечество мечтало о компьютерных технологиях,
а сегодня они являются необходимым средством почти в каждой деятельности. И что особенно
важно процесс совершенствования и изменения технических средств, а также человека как
личности, продолжается.

В своём докладе президент России Путин В.В. на заседании Совета по науке и образованию 23
июня  2014  года,  сказал  «Сегодня  лидерами  глобального  развития  становятся  те  страны,
которые способны создавать прорывные технологии и на их основе формировать собственную
мощную производственную базу. Качество инженерных кадров становится одним из ключевых
факторов конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, основой для его
технологической, экономической независимости [9]».

Новые  разработки  дают  не  только  новые  возможности  по  изготовлению  и
усовершенствованию  продукции,  но  и  направляют  нас  на  разработку  нового  процесса
обучения. Это связано с тем, что выпускник учебного заведения должен быть компетентным в
своей будущей области деятельности. А значит, процесс обучения должен охватывать изучение
вновь изобретенных установок. Но здесь возникает вопрос, каким образом это сделать? Ведь
технический прогресс  настолько  быстро идет  вперед,  что  знания,  полученные в  процессе
обучения, устаревают к моменту выхода в профессиональную деятельность.

Путин В.В. «Нельзя допустить, чтобы существующий кадровый дефицит, а он наблюдается на
наших ведущих предприятиях, стал сдерживающим фактором развития экономики, так же как и
недостаточная  квалификация  выпускников  вузов.  Для  справки:  в  2013  году  в  ходе  опроса
работодателей они оценивали подготовку выпускников вузов на 3,7 балла по пятибалльной
системе; по мнению работодателей, примерно 40 процентов поступающих на работу нуждаются
в дополнительной подготовке [9]».

Таким образом, необходимо обратить внимание на процесс организации процесса обучения, и
в  частности,  на:  направленность  содержания  обучения,  которое  должно  включать  в  себя
формирование инженерного мышления;  структуру организации процесса обучения,  то  есть
одним из основных методов обучения должна являться исследовательская деятельность.

Заметим,  ученые,  в  своих  исследованиях  предложенного  направления,  под  понятием
«современный инженер» понимают специалиста, который обладает высокой культурой, хорошо
знает  современную  технику  и  технологию,  экономику  и  организацию  производства,  умеет
пользоваться  инженерными  методами  при  решении  инженерных  задач  и  в  то  же  время
обладает способностью изобретательства.

Во всем многообразии подходов к изучению формирования инженерного мышления студента,
которые рассматриваю развитие инженерного мышления с помощью специальных условий
или при использовании современных технологий обучения, отсутствует стратегия организации
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специально направленной деятельности.

Основной задачей современного образования будущего инженера является непросто передача
опыта  и  знаний  в  данной  сфере  деятельности,  а  подготовка  компетентного  специалиста
способного  к  саморазвитию  и  самореализации,  умеющего  решать  нестандартные  задачи,
прогнозировать  результат  предстоящей  деятельности  и  ориентированного  на
общечеловеческие  ценности.

Такое понимание ставит основной задачей инженерного образования подготовку выпускников,
готовых к профессиональной деятельности и обладающих профессиональными компетенциями
и  инженерным  мышлением.  Работодателей  не  интересует,  какая  оценка  у  молодого
специалиста  по  той  или  иной  дисциплине,  их  интересует  его  готовность  к  конкретным
профессиональным  действиям,  мобильность,  способность  самостоятельно  принимать
ответственные решения в неоднозначных ситуациях, прогнозируя и адекватно оценивая их
последствия.  Но  все  это  может  быть  сформировано  у  студента,  вследствие  специально
направленных образовательных действий организованных профессионально компетентным
преподавателем-инженером  и  готовностью  студента  к  восприятию  профессиональных
компетенций.

Таким образом,  эффективность образования в значительной мере зависит от  студента (его
способностей в  инженерной деятельности,  эмоциональной готовности к  соответствующему
учебному  процессу)  и  преподавателя  (точнее  профессионального  инженерного  мышления
преподавателя, его способностей организации учебного процесса и эмоционального настроя).

Одним  из  главных  аспектов  рассматриваемые  в  исследованиях  образования  инженера
является раскрытие особенностей функционирования и развития инженерного мышления.

Особенность  инженерного  мышления  заключается  не  только  в  овладении  необходимыми
знаниями  будущей  профессиональной  деятельности,  способностями  предвидеть  и
прогнозировать  путь  и  результаты  осуществляемой  или  предстоящей  профессиональной
деятельности. Инженер должен не только мысленно предугадать результат своей деятельности,
но  и  иметь  доказательно  обоснованные  факты,  которые  укажут  на  характерные  свойства,
функции и структурные особенности объекта деятельности и процесса его изготовления.

Таким  образом,  мышление  инженера  должно  содержать  не  просто  знания  и  умения  в
профессиональной деятельности, а основываться на способностях самостоятельной работы,
находчивости,  изобретательности,  творческому  подходу,  ответственности,  умению
анализировать,  прогнозировать,  а  также  проводить  исследовательскую  деятельность.

Инженерное мышление - это специфическая форма активного отражения морфологических и
функциональных  взаимосвязей  предметных  структур  практики,  направленная  на
удовлетворение технических потребностей в знаниях, способах, приемах, с целью создания
технических средств и организации технологий [1].

Становление  инженерного  мышления  непосредственно  связано  с  решением
профессиональных (технических, конструкторских) задач, то есть основывается на практических
задачах.  Фундаментом  принимаемых  инженером  решений  становится  научный  гуманизм,
выражающий общечеловеческие интересы и признающий высшей ценностью человеческую
жизнь.  Такого рода переоценка ценностей побуждает мышление инженера на комплексное
осуществление научно-технических программ, автоматизации научно-исследовательских работ,
создание принципиально новых и социально безопасных технических систем и экологически
чистых  технологий.  Проектирование  сложных  технических  систем требует  от  инженера  не
только высокого уровня общетеоретической технической подготовки, тщательной системной
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проработки  создаваемых  проектов,  но  и  высокого  абстрактного  мышления,  позволяющего
ориентироваться, понимать и учитывать широкие междисциплинарные связи, воспринимать их
как норму при построении конкретной технической системы. Для осуществления инженерных
проектов  в  соответствие  с  принципом  ориентации  на  экономическую  и  социальную  меру
человека каждому проектировщику и конструктору необходимы глубокие гуманитарные знания
[1].

Рассмотрим, что в своих научных исследованиях ученые понимают под понятие «инженерное
мышление».

В  своих  исследованиях  Шубин  В.И.  и  Пашков  Ф.Е.  под  инженерным  мышление  понимает
проявление инженерной деятельности,  продуктом которой выступают знания,  необходимые
для создания и функционирования человеко-машинных структур [7].

Иванов  В.Л.  инженерное  мышление  определяет  как  специфическую  форму  активного
отражения морфологических и функциональных взаимосвязей предметных структур практики,
направленную на удовлетворение технических потребностей в знаниях, способах, приемах, с
целью создания технических средств и организации технологий [1].

Мы считаем, что формирование инженерного мышления не возможно без формирования таких
мышлений как техническое, научно-исследовательское, конструктивное и экономическое.

Проблемам  развития  технического  мышления  посвящен  целый  ряд  фундаментальных,
экспериментальных и прикладных психологических исследований (A.B. Антонов, Б.А. Душков,
Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, Б.Ф. Ломов, В.А. Моляко, В.В. Чебышева, M.JI. Шубас, А.Ф. Эсаулов,
И.С. Якиманская и др.).

«Техническое  мышление»  рассматривается  в  профессиональном  аспекте  как  «оперативное
мышление»  человека,  как  особенности  «конструкторского  мышления».  Основу  технического
мышления можно связать с некоторыми общими способностями человека в их выражении при
решении  технических  задач,  как-то:  богатство  понятий,  способность  комбинировать,
рассуждать,  устанавливать  логические  связи,  способности  внимания  и  сосредоточенности,
пространственного преобразования объектов и др. Инженерное мышление специалиста XXI
века представляет собой сложное системное образование, включающее в себя: логическое,
образно-интуитивное,  практическое,  научное,  эстетическое,  экономическое,  экологическое,
эргономическое, управленческое и коммуникативное, творческое мышление [5].

Характеристики (качества) технического мышления – гибкость, оперативность, комплексность,
системность,  интегративность,  дивергентность,  рациональность,  критичность  –  показатели,
которые  предполагается  отслеживать  на  качественном  уровне  по  типу  фиксируется  –  не
фиксируется при решении конкретных учебных задач.  Чем сложнее решаемая обучаемыми
задача,  тем  более  сложные  характеристики  мышления  формируются  и  развиваются  с  ее
помощью [3].

Техническое  мышление,  обладает  высокой  степенью  полезности  для  общества,  поскольку
способствует  укреплению  логического  аппарата  и  препятствует  «растерянности»  сознания
современного технического специалиста [7].

Слово  "конструктивное"  исходит  от  слова  "конструктив",  а  оно,  в  свою  очередь,  от  слова
"конструкция".  Конструкция обозначает "стройка" или "строение".  Конструктивное мышление
обозначает стройное, выстроенное мышление.

Конструктивное мышление – это мышление, направленное на решение конкретной проблемы,
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определение  параметров  устойчивости  её  решения,  на  создание  реальных  предметов  и
явлений путем изменения окружающей действительности.

Конструктивное  мышление  проявляется  в  приобретенной  компетентности  решать
теоретические  и  практические  задачи.  Человек  с  развитым  конструктивным  мышлением
способен предпринимать конкретные конструктивные действия, рассчитанные либо изменить
ситуацию нужным образом, чтобы решить возникшую проблему, либо в имеющейся ситуации
найти положительное применение для нейтрализации проблемы [6].

Говоря словами А. Эйнштейна, "это гамма пропорций, мешающих делать плохо и помогающая
делать хорошо".

Новые экономические условия требуют от инженера умения быстро реагировать на запросы
государства,  принимать  нестандартные  решения  и  удовлетворять  собственные
образовательные  потребности,  предвидеть  последствия  своей  профессиональной
деятельности.

Экономическое  мышление,  являясь  одной  из  важных  характеристик  субъектов
производственных отношений, хозяйственных связей, представляет собой процесс познания
человеком,  социальной  группой,  обществом  в  целом  экономической  действительности,
сложившихся  экономических  отношений,  осознания  своего  места  в  них,  освоения  норм
рационального  хозяйствования  и  поведения,  прогнозирования  хозяйственных  событий,
выработку  соответствующих  образов  целесообразной  деятельности.  Осмысление
экономической  действительности  создает  основу  для  осознанного  и  активного  участия
субъектов в экономическом процессе, принятии решений [2].

Развитию  и  формированию  экономического  мышления  студентов  вуза  освещены  работы
исследователей  И.В.  Брызгалово,  В.В.Беловой,  А.Э.Ковальской,  АВ.  Леонтьева,  Т.Н.
Пильщиковой,  И.Г.Рябовой.

Экономическое  мышление  -  форма  проявления  экономического  сознания  в  конкретной
общественной  ситуации;  процесс  анализа,  оценки  экономической  ситуации  и  принятие
экономических  решений;  экономическое  мышление  -  процесс  приобретения  и  выражения
взглядов,  представлений,  способов  подхода  к  оценке  явлений  и  к  принятию  решений,
которыми люди непосредственно руководствуются в своей хозяйственной деятельности [8].

Обратим  внимание  на  распространенное  в  научной  литературе  понимание  инженерного
мышления. В общем понимании инженерное мышление это системное творческое техническое
мышление, позволяющее видеть проблему целиком с разных сторон, видеть связи между ее
частями.

Таким образом,  получаем,  что понятие «инженерное мышление» охватывает мыслительный
процесс,  приводящий  к  получению  решения  инженерных  задач,  созданию  необычных  и
оригинальных идей, обобщений, теорий.

Анализируя  различные  видения  и  мнения,  мы  выделили  свое  определение  инженерного
мышления:  под  инженерным  мышлением  нами  понимается  особый  вид  мышления,
формирующийся и проявляющийся при решении инженерных задач,  позволяющих быстро,
точно и оригинально решать как ординарные, так и неординарные задачи в определенной
предметной области, направленные на удовлетворение технических потребностей в знаниях,
способах, приемах, с целью создания технических средств и организации технологий.

Инженерное мышление представляет собой синтез разных видов мышления, которые между
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собой неразрывно связаны и в зависимости от ситуации доминируют его разные виды.

Нам  удалось  выделить  на  основе  различных  исследований  компоненты  инженерного
мышления, необходимых для становления компетентного специалиста в области инженерной
деятельности: техническое мышление (умение анализировать состав, структуру, устройство и
принцип работы технических объектов в измененных условиях);  конструктивное мышление
(построение определенной модели решения поставленной проблемы или задачи, под которой
понимается умение сочетать теорию с практикой); исследовательское мышление (определение
новизны в задаче, умение сопоставить с известными классами задач, умение аргументировать
свои действия, полученные результаты и делать выводы); экономическое мышление (рефлексия
качества процесса и результата деятельности с позиций требований рынка); самостоятельность
и оперативность в выборе стратегий деятельности; потребность в успешной деятельности и в
признании достижений со стороны специалиста; ответственность за конечный продукт своей
деятельности;  творческий  потенциал,  способствующий  выполнению  комплекса
исследовательских  действий  в  проблемной  ситуации;  инженерная  рефлексия  (основа  для
саморегуляции эмоционального состояния в условиях нервно-психического напряжения);
правовая компетенция.

Использование  вышеприведенных  компонент  инженерного  мышления,  дает  возможность
более точно подойти к анализу его внутренней структуры, как инженерного мышления, так и
организации ученого процесса.

Так,  выделенные  нами  компоненты  инженерного  мышления  позволяют  выявить  критерии
инженерного  мышления.  Под  критерием  понимается  признак,  на  основе  которого
производиться  оценка,  определение  или  классификация  чего-нибудь  (от  греч.  Kriterion  –
средство для суждения) [4].

С  учетом  особенностей  мыслительного  процесса  в  юношеском  периоде  можно  выделить
следующие критерии инженерного мышления:

Когнитивный критерий – адекватное распознание ситуации, прогнозирование хода1.
исследовательской деятельности, умение выделить исследовательскую задачу,
самостоятельность и гибкость мышления, устранение «ложного видения» ситуации,
избегание преждевременных выводов и оценок, осмысление конструктивных способов
проведения исследовательской деятельности, умение обнаружить надситуативную проблему,
избавление от собственных иррациональных идей.
Нравственно-эмоциональный критерий – наличие мотивации осуществления научно-2.
исследовательской деятельности, осознание значимости как проведения научно-
исследовательской деятельности, так личного вклада, чувство ответственности за
осуществление научно-исследовательской деятельности.
Рефлексивный критерий – целеполагание, самонаблюдение, самоанализ, саморазмышление,3.
умение конструктивно перерабатывать собственный опыт, устанавливать и регулировать
адекватные требования к себе на основе соотнесения предъявляемых извне требований.
Организационно-волевой критерий – целеустремленность, настойчивость, саморегуляция,4.
умение контролировать деятельность.

Формирование  инженерного  мышления  возможно  под  влиянием  специально  созданных
условий, стимулирующих или тормозящих деятельность профессиональной направленности.
Условия или факторы, влияющие на течение формирования инженерного мышления бывают
двух видов: ситуативные и личностные. К последним относятся устойчивые свойства, черты
личности или характера человека, которые могут влиять на состояния, вызванные той или иной
ситуацией.
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К ситуативным факторам, отрицательно влияющим на формирование инженерного мышления
студента,  относят:  лимит времени;  состояние стресса;  состояние повышенной тревожности;
желание быстро найти решение; слишком сильная или слишком слабая мотивация; наличие
фиксированной  установки  на  конкретный  способ  решения;  неуверенность  в  своих  силах,
вызванная предыдущими неудачами; страх; повышенная самоцензура; способ предъявления
условий задачи, провоцирующий неверный путь решения, и др.

К  личностным  факторам,  негативно  влияющим  на  процесс  формирования  инженерного
мышления студента, относят: конформизм; неуверенность в себе; а также слишком сильную
уверенность;  эмоциональную  подавленность  и  устойчивое  доминирование  отрицательных
эмоций;  отсутствие  склонности  к  риску;  доминирование мотивации избегания  неудачи над
мотивацией  стремления  к  успеху;  высокую  тревожность  как  личностную  черту;  сильные
механизмы личностной защиты и ряд других.

Среди  личностных  черт,  благоприятствующих  формированию  инженерного  мышления
студента, выделяют следующие: уверенность в своих силах; доминирование эмоций радости и
даже  определенную  долю  агрессивности;  склонность  к  риску;  отсутствие  боязни  казаться
странным и необычным; отсутствие конформности; хорошо развитое чувство юмора; наличие
богатого по содержанию подсознания; любовь к фантазированию и построению планов на
будущее.

Таким  образом,  сформированность  инженерного  мышления  будущего  специалиста
определяется  с  помощью  трех  уровней:

низкий уровень – владеет необходимым минимумом информационно-технологических—
знаний, но при этом в полной мере не осознает важность информационно-технологических
знаний для профессионального роста; отсутствие упорства в ситуациях состязательности;
занимает позицию «вынужденного лидера» (назначение), нежелание организовать себя и
других для успешной деятельности; плохо контролирует свою деятельность, попадает из
одной крайности в другую; полное отсутствие «оригинальных» идей, в необычной ситуации
теряется, тяжело переключается на другие виды деятельности, требуется постоянная
помощь; не умеет преодолевать проблемно-конфликтные ситуации, часто нуждается в
посторонней помощи, обвиняет в своих «провалах» других;
средний уровень – владеет большей частью необходимого минимума информационно-—
технологических знаний, осознает важность и необходимость информационно-
технологических знаний для профессионального роста; адекватная ориентировка в ситуации
конкуренции, проявление творческой инициативы, стремление противопоставить
конкурентам «свою идею», хотя и не всегда реализуемую в полной мере; занимает позицию
«ситуативного лидера»; в нестандартных ситуациях требуется помощь, медленно
переключается на другие виды деятельности; не умеет решать неординарные практические
задачи, занимает позицию «ситуативного лидера»; знает свои права, но не всегда их
применяет, не всегда осознаёт своих «промахи» в работе;
высокий уровень – широкий кругозор, выходящий за рамки специальности; в спорах и—
диспутах умеет отстаивать свою позицию; наличие осознаваемой, проверенной и
эффективной собственной системы в работе, знание и применение надежных способов
создания «лучшего продукта», умение презентовать полученный результат; чувствителен к
необычным деталям, довольно быстро справляется с необычными результатами; быстро
умеет переключаться; проявляет активность в постановке познавательных целей
самостоятельно, без стимуляции извне, знание и понимание природы общественно-
правовых явлений и осознание необходимости права как регулятора общественных
отношений; занимает позицию «универсального лидера».
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СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Хакимова Яна Алексеевна

Согласно  положениям  «Комплексной  программы  повышения  профессионального  уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций», начиная с конца 2014 года и
до 2018 года педагогические работники должны перейти на систему эффективного контракта.
Эта новация в трудовом праве – не случайность. [2]

Дело в том, что давно уже назрел ряд проблем в системе образования, одна из которых –
проблема повышения оплаты труда  педагогических  работников.  Возникает  вопрос:  как  эту
проблему решить? Просто повысить оплату труда не получается (в бюджете нет на это лишних
средств).  Появляется  идея  –  перейти  к  системе  эффективного  контракта,  который
рассматривается  многими  авторами  не  просто  как  трудовой  договор  с  педагогом,  а  как
механизм  оценки  эффективности  деятельности  педагога  для  назначения  стимулирующих
выплат  в  зависимости  от  результатов  труда  и  качества  оказываемых  государственных
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. Другими словами, в эффективном
контракте  чётко  прописано,  за  какой  вид  деятельности  и  в  каком  размере  педагог  может
получить доплату. То есть помимо базовой оплаты труда, эффективный контракт предполагает
ещё и доплату за «эффективность педагога» [1].

Отсюда  неизбежно  возникает  мысль  о  том,  что  эффективный  контракт  –  ещё  и  способ
повышения  результативности  педагогического  труда,  поскольку  он  ориентирован  на
конкретный результат. То есть доплата предусмотрена именно за результативную, качественно
выполненную работу педагога.

Рассмотрим простой пример: всем известно, что помимо преподавательской деятельности в
школе педагог выполняет много других функций, например функцию классного руководителя.
Только  один  педагог  добросовестно  выполняет  эту  обязанность:  проводит  классные  часы,
выезжает с ребятами в театры и на экскурсии, ходит в походы и так далее, а другой – всего этого
не  делает,  либо  делает  крайне  редко.  При  ныне  действующей  системе  оплаты  труда  оба
педагога  получат  одинаковую  доплату  за  выполнение  функции  классного  руководителя.  В
какой-то момент времени «добросовестному» педагогу станет ясно, что нет смысла выполнять
«лишнюю» работу, если тебе за неё не платят: к сожалению, сегодня рыночные отношения
проникают во все сферы деятельности, включая и педагогическую. А значит, у педагога не будет
интереса к выполнению функции классного руководителя, до тех пор, пока он не будет уверен,
что ему за это заплатят.  Эффективный контракт в данном случае способен решить обе эти
проблемы:  проблему  повышения  мотивации  педагогического  работника  и  проблему
повышения  заработной  платы.

В этом смысле некоторые авторы пытаются рассматривать эффективный контракт как некую
сделку  педагога  с  работодателем,  где  закладываются  клиенто-  и  рынкоориентированные
показатели. Однако, несмотря на явный рыночный подтекст системы эффективного контракта,
мы не согласимся с авторами и отметим, что в этой системе кроются глубокие ценностные
смыслы.  Так,  повышение мотивации педагогического  работника  положительно скажется  на
всей работе образовательного учреждения в целом:

возможность получать достойную заработную плату приведёт к стремлению педагога лучше1.
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работать;
в среде педагогов появится конкуренции , а значит, педагог будет искать пути повышения2.
своей профессиональной компетенции, повысится престиж педагогической профессии;
повышение профессиональной компетенции педагога неизбежно приведёт к повышению3.
качества образования. [4]

Таким  образом,  переход  к  системе  эффективного  контракта  –  это  средство  решения  ряда
глобальных проблем системы образования: проблемы заработной платы педагога, проблемы
низкой мотивации педагогического работника, проблемы отсутствия престижа педагогической
профессии и проблемы повышения качества образования в целом.

Однако механизм решения всех этих проблем рассмотрен для работников высших учебных
заведений. Для них разрабатываются критерии оценки эффективности труда. А вот педагоги
общеобразовательных учреждений остаются вне поля видения. Главной проблемой остаётся
система  оценки  эффективности  труда  этой  категории  педагогов:  по  каким  параметрам
оценивать  деятельность  школьного  учителя?  Вопрос  пока  остаётся  открытым  и  требует
детальной  научной  и  юридической  проработки.  В  противном  случае  переход  учителей  к
системе  эффективного  контракта  останется  для  них  просто  юридической  формальностью,
связанной с заменой трудового договора на эффективный контракт. [5].
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ВУЗА КОМПЕТЕНЦИЙ
В РАМКАХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЕ «ПАУЭРЛИФТИНГ»
Бакирова Айгуль Ураловна

Физическая  культура  —  часть  общей  культуры  общества,  одна  из  сфер  социальной
деятельности,  направленная на  поддержание здоровья,  развитие физических  способностей
человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики [2,3].

В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в систематические занятия
физической  культурой,  вырабатывается  определенный  стереотип  режима  дня,  повышается
уверенность поведения, высокий жизненный тонус. Они в большей мере коммуникабельны,
выражают  готовность  к  сотрудничеству,  успешно  взаимодействуют  в  работе,  требующей
постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более находчивы [1,4].

Физическое воспитание играет немалую роль в развитии физических и психических качеств
студентов, формируют у них не только двигательные умения и навыки, но и основные черты
личности. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре», в соответствии с ФГОС,
формирует у студентов набор специальных знаний и компетенций [6].

Элективный  курс  «Пауэрлифтинг»  относится  к  вариативной  части  дисциплины  «Физическая
культура». Целью элективного курса «Пауэрлифтинг» является выявление и развитие каждого
занимающегося, формирование богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей
личности, способной адаптироваться к условиям новой жизни [5].

Занятия пауэрлифтингом способствуют:

развитию скоростно-силовой подготовки занимающихся, позволяющей в повседневной—
жизни преодолевать трудности, связанные с проявлением максимальных силовых
напряжений;
развитию моральных и волевых качеств, в основе которого лежит строгая самодисциплина,—
основанная на высокой сознательности, здоровой оценке событий и своих действий на
подчинении своих чувств разуму;
овладению знаниями в различных областях связанных с пауэрлифтингом [8].—

Программа  спортивной  подготовки  является  информационной  моделью  педагогической
системы,  представляющей собой организационную совокупность  взаимосвязанных  средств,
методов  и  процессов,  необходимых  для  создания  целенаправленного  педагогического
воздействия  на  формирование  личности,  с  качествами,  необходимыми  занимающимся  для
обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности.  Она  играет
ведущую  роль  в  раскрытии  содержания  обучения  пауэрлифтингу  и  применении
организационных  форм  обучения  и  совершенствования  подготовки  пауэрлифтеров,
направленной на выработку навыков, усвоение знаний и формирование важных личностных
качеств занимающихся [7].

Дисциплины,  для которых освоение данной дисциплины необходимо как  предшествующее:
физическая  культура  (базовая  часть:  лекционные  и  практические  занятия),  история,
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безопасность  жизнедеятельности  [10].

Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован на два раздела. Первый
раздел  –  это  практический,  он  включает  в  себя  методико-практический  и  учебно-
тренировочный подразделы,  которые являются  основной формой физического воспитания.
Второй  раздел  –  это  контрольный,  в  нем  ведется  учет  процесса  и  результат  учебной
деятельности [11].

Критерии оценки и контроля результатов учебной деятельности студентов в образовательной
системе вуза качестве «компетенции» выступают ее результативность, обеспечение здоровья
студентов и удовлетворенность участников педагогического процесса деятельности [9].

Таким образом, можно утверждать, что студенты, благодаря элективному курсу «Пауэрлифтинг»,
приобретут необходимые знания и компетенции.
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Лубова, Т.Н. Новые образовательные стандарты: особенности реализации [Текст] / Т.Н.10.
Лубова, Д.Р. Исламгулов// Современный научный вестник. 2015. – Т. 12. – С. 79-84.
Лубова, Т.Н. Основа реализации федерального государственного образовательного11.
стандарта – компетентностный подход [Текст] / Т.Н. Лубова, Д.Р. Исламгулов, И.Р.
Исламгулова// БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДОВАНИЯ – 2016:Материали за XII Международна научна
практична конференция. – София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2016. – Том 4 Педагогически науки. – C.
80-85.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА В МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Артамонова Наталья Михайловна
Балабанова Наталья Валентиновна

Воронин Роман Михайлович
Воронцова Лилиана Федоровна
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Мартынова Марина Вадимовна
Селиванов Борис Сергеевич

В 2013-2015 годах нами был разработан электронный учебный курс «Современные вопросы
права в медицинской деятельности». При подготовке учебного курса нами были использованы
отдельные положения работ отечественных и зарубежных авторов [1, 2, 9, 10, 11, 12].

Учебный курс состоит из шести учебных модулей.

Особенностью учебного курса является  то,  что обучение возможно,  как  по всем,  так  и  по
отдельным  модулям.  При  разработке  электронного  учебного  курса  нами  были  учтены
последние  изменения  законодательства  и  нормативно-правового  регулирования  в  сфере
здравоохранения в Российской Федерации.

Первый модуль. Защита прав граждан в медицинской сфере

Нарушения прав граждан при оказании медицинской помощи—
Возмещение вреда здоровью граждан—
Доказывание вины врача и факты, указывающие на отсутствие вины врача—
Компенсация морального вреда гражданам—

Второй модуль. Договор на оказание платных медицинских услуг гражданам

Условия договора—
Права сторон—
Обязанности сторон—
Вопросы расторжения договора—
Ответственность по договору—
Вопросы качества оказания медицинских услуг—
Экспертиза оказанных медицинских услуг—

Третий модуль. Ответственность при нарушении прав пациентов

Ответственность учреждения здравоохранения—
Ответственность врача—
Гражданская ответственность при нарушении прав пациентов—
Уголовная ответственность при нарушении прав пациентов—
Врачебная ошибка—
Добросовестное заблуждение врача—
Врачебная тайна—
Ответственность за осуществление медицинской деятельности с нарушением требований—
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лицензии
Судебная практика по делам о привлечении медицинских работников к гражданской—
ответственности
Судебная практика по делам о привлечении медицинских работников к уголовной—
ответственности

Четвертый модуль.

Регулирование труда врачей и средних медицинских работников—
Прием на работу медицинских работников—
Рабочее время медицинских работников—
Дополнительные отпуска медицинских работников—
Квалификационные категории медицинских работников—
Оплата труда медицинских работников—
Прекращение трудового договора с медицинскими работниками—

Пятый модуль.

Правовое регулирование экспертизы временной нетрудоспособности граждан—
Порядок осуществления контроля за организацией экспертизы временной—
нетрудоспособности граждан
Организация проведения экспертизы временной нетрудоспособности—
Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности—

Шестой модуль.

Правовое регулирование экспертизы стойкой нетрудоспособности граждан—
Порядок осуществления контроля за организацией экспертизы стойкой нетрудоспособности—
граждан
Организация и порядок проведения экспертизы стойкой нетрудоспособности—

Представленный вниманию читателей электронный учебный курс может использоваться как
для обучения врачей при повышении их квалификации, так и при обучении студентов старших
курсов в медицинских высших учебных заведениях Российской Федерации [3, 4, 5, 6, 7, 8].

Список литературы
Daty A., Subbotin S., Fedoseev A., Voronin R. International cooperation in social work // Social Work1.
& Society. 2013. Т. 11. № 1. С. 204-206.
Воронин Р.М., Датий А.В. Анализ влияния ряда апикомпозиций на активность перекисного2.
окисления липидов при воздействии ионизирующего излучения // Бюллетень
экспериментальной биологии и медицины. 2015. № 7. Т. 160. С. 89.
Воронин Р.М., Датий А.В. Влияние некоторых апикомпозиций на параметры системы крови3.
при воздействии острого ионизирующего излучения // Бюллетень экспериментальной
биологии и медицины. 2014. № 12. Т. 148. С. 54-56.
Воронин Р.М., Датий А.В., Федосеев А.А. Актуальные вопросы медико-социальной4.
реабилитации инвалидов // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории
медицины. 2015. Т. 23. № 2. С. 16.
Воронин Р.М., Шатрова Н.В. Состояние и проблемы здоровья призывников // Известия5.
Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11. № 1-5. С. 847-849.
Датий А.В. Совершенствование медико-санитарного обеспечения в уголовно-6.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Медицинские науки 304

исполнительной системе // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 31. С. 214-218.
Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия. Учебник для студентов высших учебных7.
заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и направлению
«Юриспруденция» / А. В. Датий. Москва, 2009. Сер. Высшее образование
Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия. Учебник для студентов высших учебных8.
заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и направлению
«Юриспруденция» / А. В. Датий. Москва, 2011. Сер. Высшее образование (2-е изд.)
Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия. Учеб. пособие / А. В. Датий. Москва, 20059.
Датий А.В., Дегтярев А.Л., Карпухин А.А., Ларина Г.В., Селиванов Б.С., Субботин С.М.,10.
Федосеев А.А., Шаталов Ю.Н. Результаты опроса женщин в городской поликлинике № 52 //
NovaInfo.Ru. 2016. Т. 3. № 42. С. 273-276.
Датий А.В., Дегтярев А.Л., Карпухин А.А., Ларина Г.В., Селиванов Б.С., Субботин С.М.,11.
Федосеев А.А., Шаталов Ю.Н. Результаты опроса женщин в поликлинике Рыбновского
района Рязанской области // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 3. № 42. С. 270-273.
Датий А.В., Дегтярев А.Л., Карпухин А.А., Ларина Г.В., Селиванов Б.С., Субботин С.М.,12.
Федосеев А.А., Шаталов Ю.Н. Результаты опроса мужчин в городской поликлинике № 52 //
NovaInfo.Ru. 2016. Т. 3. № 42. С. 276-279.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Медицинские науки 305

АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ
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Булатецкий Сергей Владиславович

Воронин Роман Михайлович
Воронцова Лилиана Федоровна

Дегтярев Артем Леонидович
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Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Шатрова Наталья Владимировна

Эффективный  процесс  исполнения  наказаний  в  отношении  осужденных  с  социально-
значимыми заболеваниями является непростой задачей, особенно с точки зрения гуманизации
уголовно-исполнительной системы России [2, 4]. Стратегия дальнейшего развития медицинской
службы уголовно-исполнительной системы в качестве основной цели декларирует снижение
уровня  заболеваемости,  инвалидизации  и  смертности  осужденных.  Применительно  к
осужденным  лишенным  свободы,  это  может  быть  реализовано  в  создании  условий
обеспечивающих поддержание их  здоровья  в  период  отбывания  наказания,  что  особенно
сложно осуществить в отношении больных с социально-значимыми заболеваниями, поскольку
в  данном  случае  возникает  необходимость  адекватного  медицинского,  социального,
психологического  сопровождения  в  непростых  условиях  пенитенциарного  учреждения.

В сравнении с другими социально-значимыми заболеваниями ВИЧ-инфекция занимает особое
положение, как по воздействию на отдельного человека, так и в целом на общество. Важность
изучению различных аспектов заболевания в условиях пенитенциарной системы придает тот
факт, что во всем мире показатели распространения ВИЧ среди осужденных выше, чем среди
населения  в  целом.  Так,  в  2015  году  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы
содержалось  61125  человек  с  установленным  диагнозом  «ВИЧ-инфекция»  (9,2%  от  общего
количества осужденных и лиц, содержащихся под стражей). Таким образом, роль учреждений
пенитенциарной системы в организации профилактики,  лечения,  социальной реабилитации
данной  категории  существенно  возрастает.  Кроме  того,  учитывая  повышенную
психологическую напряженность и конфликтность в местах лишения свободы,  фактор ВИЧ-
инфицирования  приобретает  дополнительную  пенитенциарную  специфику,  требующую
изучения.  Наличие осужденных страдающих ВИЧ-инфекцией,  делает необходимым изучение
особенностей данной категории осужденных, с целью определения направления и степени
исправительного воздействия, предупреждения совершения преступлений и правонарушений
с их стороны. Без эффективной работы в данном направлении невозможно возвращение в
общество полноценных психически и физически здоровых граждан. То есть проблема изучения
ВИЧ-инфекции в пенитенциарных учреждениях имеет огромное социальное значение.

Сегодня значительное количество работ посвящено изучению самых разнообразных аспектов
проблемы  социально-значимых  заболеваний  –  эпидемиологических,  криминологических,
правовых [1, 2, 3, 8, 9, 10, 14]. Однако, несмотря на то, что психологические факторы являются
крайне  важными  показателями  и  влияют  на  интегральную  оценку  здоровья,  в  том  числе
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специфических контингентов [4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19], вплоть до настоящего времени, вопросы
социально-психологической  адаптации  ВИЧ-инфицированных  осужденных  весьма
ограниченно рассматривались в специальной литературе. В настоящее время данные вопросы
приобретают особую актуальность.

Очевидно, что ВИЧ-инфекцию можно охарактеризовать, как болезнь человеческого поведения.
В  большинстве  случаев  прослеживаются  весьма  четкая  связь  между  этим заболеванием и
поведением.  Поэтому  особенности  формирования  личности  ВИЧ-инфицированного
осужденного необходимо рассматривать в рамках социализации, через призму общественных
свойств,  включающих  в  себя  выбор  жизненных  путей,  установление  социальных  связей,
формирование самосознания, вхождение в социальную среду.  В период, когда возникают и
закрепляются стандартные реакции на жизненные ситуации, наиболее типичные для больного.

Прежде  всего,  сам  факт  наличия  ВИЧ-инфекции  вызывает  у  любого  человека  внутренний
конфликт,  провоцирующий депрессию,  эмоциональную неустойчивость,  скрытую или явную
агрессию.  Реакция осужденного на  заболевание во  многом зависит  от  таких  факторов как
возраст,  предшествующее  злоупотребление  алкоголем,  наркотиками  или  их  суррогатами,
индивидуальные особенности личности.

Необходимо также  отметить,  что  в  обществе  остается  во  многом негативное,  нетерпимое
отношение  к  ВИЧ-позитивным  гражданам,  вызванное  во  многом  слабой  и  однобокой
осведомленностью  большинства  населения,  сформированной  часто  некорректной  подачей
фактов средствами массовой информации. Общество представляет ВИЧ-инфицированных как
социально иных, практикующих маргинальные формы социального поведения - употребление
наркотиков и сексуальную распущенность, что часто не лишено оснований. В связи с этим,
происходит  формирование  реакции  отторжения  от  общества,  что  зачастую  проявляется
агрессивным  поведением,  желанием  отомстить,  страхом  за  свою  жизнь,  что  иногда
заканчивается  совершением  преступлений  или  суицидами.

Как правило, реакции на заражение вирусом, выражаются в форме следующих поведенческих
стереотипов:  либо безразличное отношение к  окружающему,  либо необходимость прожить
оставшуюся жизнь с пользой для себя и близких.

Необходимо отметить, что в начальный период заболевания через первую стратегию проходит
подавляющее большинство инфицированных. Однако в дальнейшем, часть больных выбирает
второй  поведенческий  стереотип  и  начинает  внимательно  относится  к  своему  здоровью,
соблюдать  диету,  своевременно  принимать  лекарства.  Вместе  с  тем,  около  68  %  больных
придерживается  первого  варианта,  то  есть  выбирают  образ  жизни,  способствующий
физическому  и  социальному  саморазрушению.  Особенно распространена данная  стратегия
среди тех, кто до заражения ВИЧ – инфекцией принадлежал к маргинальным слоям общества,
например, практикующим внутривенное введение наркотических средств. В этом случае, ВИЧ-
диагноз служит оправданием неспособности прекратить употребление наркотиков.

Учитывая вышеизложенное, в последнее время актуальным считается исследование смысловой
сферы  личности  инфицированного  ВИЧ  Смысловая  сфера  обуславливает  процесс
саморегуляции  личности,  основанный  на  системе  ценностей,  значимых  отношений,
сформировавшихся в ходе жизненного пути. Она позволяет адаптироваться к новым условиям
существования, придает устойчивость поведению индивидуума. Изменения смысловой сферы
носят индивидуальный характер, зависящий от возраста, уровня образования, наличия семьи,
особенностей психической организации.

Роль смысловой сферы возрастает в сложной жизненной ситуации, когда возникает не только
угроза реализации основных жизненных ценностей, но и самой жизни. Смысловая сфера ВИЧ-
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инфицированных  осужденных  имеет  выраженные  особенности,  обусловленные  условиями
изоляции:  тесная,  замкнутая  общность,  ограниченный  круг  общения,  жесткий  распорядок
содержания, отсутствие трудовой занятости и так далее, которые отражаются в потребностно-
мотивационной, ценностной и поведенческой структурах личности.

Изменения  смысловой  сферы  больного  наиболее  значимы  сразу  после  сообщения  об
инфицированности (диагноз, впервые в жизни установленный в местах лишения свободы), а
также при прогрессировании заболевания.

Именно  в  этот  период  представляется  особенно  важным  проведение  психологической
коррекции смысловой сферы ВИЧ-инфицированных осужденных. Последовательная работа в
этом направлении позволит,  в  определенной степени,  решать проблемы негативных форм
поведения  инфицированных,  в  том  числе,  намеренного  распространения  ВИЧ-инфекции,
агрессии и аутоагрессии [20, 21].

Полученные нами в 2013-2016 годах данные используются в педагогическом процессе кафедры
психологии профессиональной деятельности в уголовно-исполнительной системе Академии
ФСИН России (г. Рязань) при подготовке психологов, юристов и социальных работников для
учреждений пенитенциарной системы Российской Федерации. Также их можно использовать
при проведении занятий по служебной подготовке с различными категориями сотрудников
уголовно-исполнительной системы [11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24].

Список литературы
Багреева Е.Г., Воронин Р.М., Датий А.В. Проблемы здоровья несовершеннолетних1.
осужденных // Социологические исследования. 2014. № 5. С. 34-41.
Воронин Р.М. Актуальные проблемы прикладной юридической и пенитенциарной2.
психологии // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 31. С. 353-356.
Воронин Р.М., Датий А.В. Влияние некоторых апикомпозиций на параметры системы крови3.
при воздействии острого ионизирующего излучения // Бюллетень экспериментальной
биологии и медицины. 2014. № 12. Т. 148. С. 54-56.
Воронин P.M., Датий А.В. Медико-социальная работа с мужчинами-инвалидами,4.
содержащимися в исправительных колониях общего режима // Личность в меняющемся
мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 1 (4). С. 67-74.
Воронин Р.М., Датий А.В. Социально значимые заболевания в учреждениях уголовно-5.
исполнительной системы // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 30. С. 211-215.
Воронин Р.М., Датий А.В., Ковачев О.В. Социально-демографическая характеристика6.
больных алкоголизмом осужденных // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 30. С. 184-187.
Воронин Р.М., Датий А.В., Кузнецова А.С. Психологические особенности личности7.
осужденных, больных алкоголизмом // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 4. С. 79-82.
Воронин Р.М., Датий А.В., Федосеев А.А. Актуальные вопросы медико-социальной8.
реабилитации инвалидов // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории
медицины. 2015. Т. 23. № 2. С. 16.
Воронин Р.М., Ганишина И.С., Датий А.В. Профилактика наркотической зависимости9.
осужденных // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 30. С. 205-209.
Воронин Р.М., Ковачев О.В. Криминологическая характеристика ВИЧ-инфицированных10.
осужденных женщин // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 30. С. 194-198.
Воронин Р.М., Шатрова Н.В. Деятельность медицинских работников в чрезвычайных11.
условиях // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 31. С. 218-223.
Воронин Р.М., Шатрова Н.В. Состояние и проблемы здоровья призывников // Известия12.
Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11. № 1-5. С. 847-849.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Медицинские науки 308

Датий А.В. Организация деятельности медицинской службы в уголовно-исполнительной13.
системе // Прикладная юридическая психология. 2015. № 1. С. 143-145.
Датий А.В. Правовое регулирование труда осужденных // Журнал российского права. 2004.14.
№ 12. С. 70.
Датий А.В. Совершенствование медико-санитарного обеспечения в уголовно-15.
исполнительной системе // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 31. С. 214-218.
Датий А.В., Бовин Б.Г. Анализ динамики умышленных убийств и численности осужденных за16.
убийства в России // Прикладная юридическая психология. 2011. № 2. С. 23-29.
Датий А.В., Воронин P.M. Некоторые особенности характеристик женщин-инвалидов,17.
содержащихся в местах лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2013. № 4.
С. 61-63
Датий А.В., Воронин P.M. Проблемы организации медицинского обеспечения осужденных и18.
сотрудников ФСИН России // Прикладная юридическая психология. 2014. № 2. С. 155-156.
Датий А.В., Дикопольцев Д.Е., Федосеев А.А. Некоторые характеристики осужденных,19.
отбывающих наказание в воспитательных колониях в 2011 году // Прикладная юридическая
психология. 2011. № 4. С. 121-124
Корнеева Г.К. Психологические особенности смысловой сферы личности ВИЧ-20.
инфицированных осужденных в условиях лишения свободы: автореф. дис. … канд. психолог.
наук. – Рязань, 2004.
Корнеева Г.К., Пестриков Д.В. Основные принципы медицинского обеспечения в21.
учреждениях ФСИН России // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 32. С. 144-148.
Красикова Ю.Ю. Особенности психокоррекционной работы с сотрудниками22.
спецподразделений по прибытии из зоны вооруженного конфликта // Человек:
преступление и наказание. 2008. № 2. С. 177-179.
Красикова Ю.Ю., Усанова О.А. Психологические особенности личности сотрудников23.
спецподразделений ФСИН России в период выполнения служебных и служебно-боевых
задач // Прикладная юридическая психология. 2009. № 4. С. 128-137.
Лапкин М.М., Воронин Р.М. Индивидуальное здоровье: теоретические и прикладные24.
аспекты его оценки // Врач-аспирант. 2011. Т. 46. № 3.1. С. 180-185.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Медицинские науки 309

ДОНОЗООЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ
УЧАЩИХСЯ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ
Булатецкий Сергей Владиславович

Воронин Роман Михайлович
Дегтярев Артем Леонидович

Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Субботин Сергей Митрофанович
Федосеев Алексей Августович

Шатрова Наталья Владимировна

В  настоящее  время,  оценка  здоровья  учащихся  военных  образовательных  учреждений
является задачей имеющей важное практическое значение [1, 2, 13, 14, 15, 21, 22, 23]. С одной
стороны  сохранение  здоровья  молодежи  является  важнейшим  условием  благополучия
современного общества и его прогрессивного развития. С другой – обеспечение Вооруженных
Сил  и  других  силовых  ведомств  здоровым  контингентом,  является  основой  национальной
безопасности России.

Оценка здоровья курсантов военных образовательных учреждений имеет ряд особенностей,
отличающих ее от оценки здоровья других групп молодежи [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Во-первых,  изначально более  высокий уровень здоровья,  отсутствие  тяжелых хронических
заболеваний, как результат медицинского отбора при поступлении в ВУЗ.

Во-вторых,  одинаковый  режим  труда  и  отдыха,  питания,  однотипность  физических  и
психических нагрузок. В-третьих, постоянное пребывание курсантов на территории учебного
заведения, особенности уставных взаимоотношений, что обеспечивает унификацию процедуры
обследования. Представляется также очевидным, что с одной стороны - высокие физические и
психические нагрузки, выполнение ответственных учебно-служебных задач, часто связанных с
наличием  боевого  оружия,  требуют  как  можно  более  ранней  диагностики  возникающих
патологических  состояний,  а  с  другой  стороны  -  оценка  состояния  здоровья  только
традиционными  способами,  при  достаточно  высоком  его  общем  уровне,  малоинформативна.

В нашем исследовании проводимом в течении 5 лет на курсантах 1- 5 курсов Академии ФСИН
России (г. Рязань) были определены основные принципы на которых, на наш взгляд, должна
быть основана оценка уровня здоровья учащихся военных образовательных учреждений [24]:

Использование методов исследований, позволяющих диагностировать донозологические1.
отклонения в здоровье.
Комплексность оценки, т.е. данные традиционных медицинских осмотров и2.
донозологической диагностики должны взаимно дополнять друг друга.
Применение принципа минимальной достаточности, т.е. мониторинг здоровья не должен3.
быть избыточным по своей структуре и по количеству проводимых диагностических
процедур.
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Для  реализации  данных  принципов,  в  свете  сегодняшних  реалий  организации  служебной
деятельности и материально-техническом состоянии военных образовательных учреждений,
наиболее  приемлемой  с  точки  зрения  практики,  представляется  осуществление
донозологической  диагностики  по  трем  направлениям:  психодиагностика,  математический
анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР), данные контрольных тестов по физической
подготовке.

Психодиагностика
По оценкам независимых экспертов до 40% лиц, поступающих в ВУЗы Минобороны России,
составляют  юноши  и  девушки,  отнесенные  по  результатам  профессионального
психологического  отбора  к  третьей  категории  профессиональной  пригодности,  то  есть
минимально  соответствующие  предъявляемым  к  ним  требованиям  и  лишь  условно
рекомендуемые  для  обучения.

Вместе  с  тем,  достаточно  подробно  изучено  влияние  психологической  составляющей  в
возникновении  дизадаптационных  расстройств.  Учитывая  важность  проблемы,  в  военных
образовательных учреждениях существуют группы психологического отбора, психологические
лаборатории, однако, активно функционирующие, как правило, лишь в период вступительных
экзаменов и в других необходимых случаях (например, при заступлении курсанта в наряд). Для
практического использования имеющихся психологических лабораторий, в структуре общей
донозологической  диагностики  необходимо  регулярное  проведение  психологического
тестирования  обучаемых  и  сопоставление  полученных  результатов  с  данными  других
обследований.

Математический анализ вариабельности сердечного ритма
(ВСР)

Концепция  использования  ВСР  в  целях  донозологической  диагностики  связана  с
представлением  о  сердечно-сосудистой  системе  как  о  чувствительном  индикаторе
адаптационных реакций всего организма [12].  Сегодня,  анализ  ВСР определяют как,  метод
оценки состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме человека и
животных,  в  частности  общей активности регуляторных механизмов,  нейро-  гормональной
регуляции  сердца,  соотношения  между  симпатическим  и  парасимпатическим  отделами
вегетативной  нервной  системы.  Многочисленными  авторами  признается  высокая
информативность  анализа  ВСР  с  целью  оценки  стрессовых  реакций  сердечно-сосудистой
системы  при  физических  и  психоэмоциональных  нагрузках,  что  во  многом  обусловлено
исследованиями в области космической медицины.

Применение  аппаратно-программных  комплексов  для  анализа  ВСР  малозатратно  и  легко
осуществимо в рамках регулярных медицинских осмотров курсантов военных образовательных
учреждений.
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Данные контрольных тестов по физической подготовке
Физическая подготовка курсантов военных образовательных учреждений рассчитана на весь
период обучения и является важной составляющей освоения военной специальности. Учебный
план предусматривает сдачу контрольных нормативов за учебный семестр (каждые полгода),
что  позволяет  оценивать  функциональное  состояние  учащихся  в  динамике.  Так,  снижение
результатов может свидетельствовать об ухудшении функционального состояния испытуемого.
Вместе  с  тем,  без  ущерба  для  учебного  процесса,  возможно  использование  стандартных
функциональных проб, таких как Гарвардский степ-тест, тест PWC 170, ортостатическая проба,
пробы Штанге, Генча, т.е. не требующих применения дорогостоящего оборудования, но вместе
с тем, апробированных в многочисленных исследованиях.

Широкие возможности оценки функционального состояния и адаптационных возможностей
организма открывает комбинированное использование функциональных проб и анализа ВСР,
что  позволяет  дать  количественную  характеристику  понятия  «физиологическая  цена
деятельности», то есть, позволяет осуществить стандартизацию достигаемого поведенческого
результата по отношению к физиологическим тратам.

В  наших  исследованиях,  были  использованы  вышеописанные  составляющие  с  целью
донозологической диагностики и отмечены статистически значимые корреляционные связи
между  ними.  При  оценке  результативности  работы  адаптационных  механизмов  курсантов,
изучалась успешность их профессиональной деятельности, в рамках которой исследовались
показатели  успеваемости  и  заболеваемости.  Было  доказано  наличие  особенностей
психологического профиля, вариабельности сердечного ритма, динамики уровня физической
подготовки у курсантов с различной профессиональной успешностью.

Таким  образом,  предложенная  нами  принципиальная  схема  оценки  здоровья  курсантов
военных образовательных учреждений позволит повысить эффективность подготовки военных
специалистов,  оптимизировать  деятельность  медицинских  работников  и  вместе  с  тем,
практически  не  требует  временных  и  материальных  затрат  при  ее  реализации.

Данная схема, с наибольшим успехом может быть использована среди контингента курсантов
военных образовательных учреждений, военнослужащих по призыву и, в определенной мере,
среди других категорий учащейся молодежи [16, 17, 18, 19, 20, 21].
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ (ФОТОАЛЬБОМ С
КОММЕНТАРИЯМИ)

Ошлаков Сергей Константинович

Альбом «Незабываемые встречи» собран из фотографий, сделанных мной на память о встречах
с известными баянистами, приезжавшими на гастроли в Алма-Ату, встречи в Ленинграде, Киеве
с 1965 по 1983 годы.

Все эти встречи знаменательны тем, что в этот период происходило становление советской
баянной школы, закрепление ведущих позиций советских баянистов-педагогов и исполнителей
на  международном  уровне,  признание  уникальности  баяна  музыкантами  -  композиторами,
исполнителями, педагогами, расширение слушательской аудитории.

В  этот  же  период  репертуар  баянистов  обогатился  с  появлением  огромного  количества
обработок, переложений, оригинальных сочинений. Баян по своей популярности превзошел
«классические»  музыкальные инструменты.  Отделения народных инструментов музыкальных
школ переполняются и буквально «трещат по швам» от желающих обучаться игре на баяне.
Издательства  «Музыка»,  «Советский  композитор»,  «Музична  Украiна»,  республиканские
издательства выпускают огромными тиражами сборники, хрестоматии, учебники, методическую
литературу, фирма грамзаписи «Мелодия» записывает и выпускает диски-гиганты все новых и
новых баянистов-лауреатов международных конкурсов. Центральное Телевидение организует
передачу «Играй, мой баян», передает концерты баянистов, не отстает от телевидения и радио.

Баянные  фабрики  радуют  выпуском  баянов  «Россия»,  «Юпитер»,  «Аппассионата»,  «Ясная
Поляна», «Рубин», «Юность», появляются уникальные образцы кустарного производства. 60-е –
80-е годы – период победоносного шествия баяна по городам и весям Советского Союза и
ажиотажного интереса к баяну за рубежом.

Конец 80-х – начало 90-х годов – время спада популярности баяна. В 90-е годы, в период
рождения  новых  суверенных  государств  на  месте  прежнего  огромного  Советского  Союза,
экономическая  разруха,  резкое  обнищание большинства  населения  и  появление  внезапно
разбогатевшего меньшинства,  ликвидация предприятий, а также целых отраслей народного
хозяйства.  Политическая неразбериха –  весь этот  ураган событий и их  последствий нанес
сокрушительный удар по интеллигенции, частью которой являются и музыканты.

Хочется  верить,  что  опаленные  огнем  нищеты  и  безысходности  души  одних  и  внезапно
свалившегося  материального  богатства  других,  выздоровеют,  не  успеют  зачерстветь  и  из
возродившейся души народа польется песня. А какая ж песня без баяна?

Самой первой фотографии этого альбома, датированной декабрем 1965 года, предшествовали
не менее знаменательные события, чем все последующие. Поскольку в альбоме остановились
мгновения  событий  60-х  –  80-х  годов,  то,  очевидно,  уместно  вспомнить,  что  в  1961  году
Казахская государственная филармония располагалась в деревянном здании дореволюционной
постройки на улице Пушкина, 41, (напротив музыкальной школы № 1 им. Амре Кашаубаева, в
которой тогда учился я и работали мои папа и мама), организовала концерты Квартета Киевской
филармонии  под  руководством  Н.И.  Ризоля,  солиста  Киевской  филармонии  Владимира
Бесфамильнова  и  солиста  Москонцерта  Юрия  Казакова.
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На этих концертах я  сидел с  открытым ртом и пытался разгадать секреты звучания баяна,
богатства тембров, виртуозного владения инструментом исполнителями. На концерте квартета
Н. Ризоля мне приходилось либо сидеть, вытягивая шею, либо привставать с кресла, потому что
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раньше я никогда не видел и даже не знал о существовании ножных басов, на которых играла
Раиса  Белецкая,  а  со  своего  места  мне  было  плохо  видно.  Обилие  гармонии,  россыпь
ювелирной техники Марии Белецкой, удивительная динамическая точность Ивана Журомского,
уравновешивающее присутствие во всем – в динамике, темпах, гармонии – Николая Ивановича
Ризоля. Все это вместе взятое, да плюс к тому еще и мой небольшой тогда рост, создавало
впечатление, будто бы я, подобно пылинке, попал в вихрь, ураган звуков, несущих меня в океан
музыки. Одновременно во мне пробудилось чувство гордости за то, что я тоже играю на баяне
и когда-нибудь тоже смогу вызывать из-под своих пальцев такую же бурю звуков.

А на концерте В. Бесфамильнова, кроме известной и понятной народной музыки, я услышал
другое звучание баяна,  другую музыку.  Впервые в моем воображении рисовались картины,
рожденные красивыми мелодиями, обрамленными в бриллиантовые узоры вариаций. Именно
«бриллиантовые» узоры, потому что вокруг этих узоров было множество солнечных бликов,
разноцветных  зайчиков.  Услышанные  тогда  мелодии  «Радости  любви»  и  «Прекрасного
Розмарина»  остались  навсегда  в  памяти.

Последовавшая затем встреча с Юрием Ивановичем Казаковым стала поворотной вехой не
только в моей жизни, но и вышла далеко за пределы личного. Концерт Ю. Казакова в том же,
1961 году  мне хорошо запомнился.  Тогда прозвучали Токката  и  фуга  ре-минор И.  С.  Баха,
«Музыкальная табакерка» А. Лядова, «Кукушка» Л. Дакена, «Картинки с выставки» М. Мусоргского,
обработки народных мелодий «Iхав козак за Дунай», «Северный петух», «Меж крутых бережков».
Баян Юрия Ивановича отличался от стандартных баянов: за грифом правой клавиатуры были
рычажки-лопаточки  переключения  тембров,  на  левой  крышке  еще  один  переключатель  –
готовой и выборной систем.
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После концерта половина присутствовавших в зале слушателей, среди которых были и мы с
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папой и мамой, осмелились подняться на сцену и вызвали Юрия Ивановича из артистической.
Его баян в это время оставался на сцене: белый баян, по габаритам немного больше обычного,
клавиши-пуговки с шурупами посередине, один широкий ремень справа, такой же широкий
слева, очень тугая клавиатура (пока не вышел из артистической Юрий Иванович, я успел тайком
притронуться к его баяну: пощупал клавиши, перевел какой-то рычажок-переключатель).

Вышел улыбающийся Юрий Иванович и сходу начал рассказывать о баяне. Подробностей его
рассказа я не помню, потому что у меня в это время перехватило дух от совершенного мной (я
же без разрешения потрогал баян самого Казакова!) и от того, что я в метре от себя видел
живого говорящего, а не играющего Казакова. Когда он закончил свой рассказ, посыпались
вопросы от слушателей. Юрий Иванович охотно отвечал на все вопросы и было заметно, что
ему приятно вот так стоять среди слушателей и наблюдать, с какой жадностью они ловят каждое
его слово, каждое движение. Особый интерес у него вызывали папины вопросы, он отвечал на
них  с  какой-то  особой  учтивостью,  подчеркнуто  уважительно.  Между  папой  и  Юрием
Ивановичем завязался диалог, за которым внимательно наблюдали все собравшиеся. Потом
Юрий Иванович поблагодарил всех за внимание, пожелал успехов и, взяв папу под локоть,
повел его в артистическую. Следом прошли и мы с мамой. Папа все выспрашивал у Казакова
подробности об устройстве, особенностях баяна, мастерах, его изготовивших, о возможности
заказать такой же баян. В какой-то момент Юрий Иванович обратил внимание на меня. Папа
спохватился,  извинился и представил Юрию Ивановичу маму.  Юрий Иванович поклонился,
поцеловал маме руку, потом папа, слегка обняв меня за плечи, сказал: «А это наш опус номер
три,  Сережа,  будущий  баянист»,  на  что  Юрий  Иванович,  глядя  на  меня  с  высоты  своего
морского роста, протянул мне свою ладонь: «Очень хорошо, очень приятно, очень рад!».

Юрий Иванович переобулся, оставаясь во фраке, взял футляр невероятных размеров, прошел
на сцену, уложил баян, надел поверх фрака пальто и мы пошли к служебному выходу. На улице
ожидал казахконцертовский «Фурцгон» - автобус-автоклуб «Кубань», на котором мы приехали в
гостиницу «Алатау» на улице Кирова. Папа и Казаков продолжали о чем-то говорить. Несмотря
на приглашение зайти в номер, мы попрощались на крыльце гостиницы и пошли на остановку
4-го троллейбуса (конечная остановка была напротив главного корпуса КазГУ) и поехали домой,
на проспект Сталина (тогда еще, до переименования в Коммунистический), 39, все вместе и
каждый в отдельности, переполненные впечатлениями.

На следующий день у Юрия Ивановича был концерт в Оперном театре, где он играл соло и в
сопровождении Симфонического оркестра.  В  том концерте он играл «Концерт для баяна с
оркестром»  Н.  Чайкина.  Дирижировал  Газиз  Дугашев.  В  зале  было  почему-то  очень  мало
слушателей.

После концерта мы прошли через зал на сцену и разговор между папой и Казаковым вновь
продолжался до самой гостиницы. В эти два дня решился вопрос о заказе готово-выборного
многотембрового  баяна  группе  мастеров  под  руководством  конструктора  Ф.А.  Фиганова,
которые изготовили баян Казакову. В эти же дни завязалась и дружба между нашей семьей и
семьей Юрия Ивановича.

До следующего, 1962 года шла активная переписка, телефонные переговоры. Несколько раз
папа с мамой летали в Москву. И вот однажды, в конце лета 1962 года папа привез из Москвы
новый баян, а мама – круглый аквариум с двумя золотыми рыбками, еще родители привезли
несколько грампластинок с записями Ю.И. Казакова.

Чтобы освоить новую систему левой клавиатуры, мне пришлось взять в музыкальной школе
академический отпуск, а затем, в конце учебного года, сдавать экзамены экстерном, но уже не в
своей школе, а в другой, вновь открывшейся ДМШ № 3 имени С.С. Прокофьева, бывшей школе
Дома работников искусств (ДРИ).
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Мне было непонятно, почему моим педагогом по специальности должен быть Рашитуля - Рашит
Гарифуллович  Заиров,  к  тому  времени  демобилизовавшийся  из  армии  выпускник  папы.
Непонятно было, почему я должен называть его по имени-отчеству, если он для меня всегда
был Рашитуля? Почему я должен приезжать к нему на уроки, если со мной всегда занимался
папа? Во мне в это время кипел протест. Я не мог смириться с тем, что папин ученик, которого
он гонял так же, как меня, который приходил к нам домой и был у нас своим, родным, требует от
меня выполнения каких-то своих указаний? Мы же с ним на равных, ученики одного учителя!
Этот протест продолжался и в дальнейшем, когда я учился в музыкальном училище и тоже
числился  в  классе  Р.Г.  Заирова.  Моим  педагогом,  образцом  для  подражания,  идеалом  и
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непререкаемым авторитетом всегда был только папа. И никого я не мог поставить не только
выше, но даже и в один ряд с ним.

Интересно проходили у нас с папой занятия, процесс освоения выборной клавиатуры. Когда
что-то не клеилось, создавалась тупиковая ситуация, папа набирал по телефону Москву, звонил
Юрию  Ивановичу  и  тот  охотно  выводил  нас  из  тупика.  Никогда  не  было  отказа:  всегда
терпеливо, внимательно Юрий Иванович выслушивал папу, задавал свои вопросы, брал свой
баян и, проигрывая трудный для нас фрагмент, доходчиво, подробно, досконально и тактично
разъяснял,  как  этот  фрагмент  сыграть.  В  основном,  это  были  аппликатурные  тупики:
сказывалась  привычка  к  тому,  что  левая  рука  работает  только  в  готовой  клавиатуре  и
преобладало привычное для готовой системы положение руки,  кисти,  пальцев.  Надо было
вырабатывать другое мышление, другое ощущение клавиатуры, другое звучание полифонии,
гармонии, право-левого восприятия текста.

Баян работал в две смены: папа переучивал свой репертуар, делал новые записи на Радио, я
готовился к экзамену в музыкальной школе, а кроме школьной программы с удовольствием
просто играл, что на ум взбредет. К нам домой приходили ходоки из самых разных мест: всем
хотелось посмотреть, а если повезет, то и поиграть на чудо-баяне. Ведь на весь Советский
Союз  подобных  баянов  было  пять  или  шесть,  а  в  Казахстане  –  первый  и  единственный.
Диапазон правой клавиатуры был 61, левая готовая – 120, выборная – 58 клавишей. Имелся
«арсенал» из 15 тембров. Переключатели тембров располагались за грифом: беленькие, как
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доминушки, клавиши с выпуклыми черными точечками, обозначающими сочетания тембров.
Очень хотелось тогда выучить Токкату и фугу ре-минор Баха, но не было нот. Были ноты в
редакции  Бузони,  но  эта  редакция  мне  не  нравилась:  слишком  много  всяческих  и  всяких
«прибамбасов», из-за которых, как мне казалось, терялся Бах, а на первый план выходил Бузони.
Когда никого не было дома, я пытался «снять» это гениальное произведение с пластинок Ю.
Казакова и органиста Г. Платтнера. Ясно, конечно, что это были только попытки.

Как бы то ни было, в мае 1963 года пришлось сдавать выпускные экзамены. В программе у меня
были «Кукушка» Л. Дакена, «Посею лебеду на берегу» (папины вариации), Сонатина М. Клементи,
Инвенция  И.С.  Баха,  папина  обработка  казахской  народной  песни  «Гайни»,  Полонез  М.
Огинского в транскрипции К. Ошлакова. В «Кукушке» я нашел «ку-ку» в партии правой руки,
скрытое в тексте, тайное, не явное, которое надо было «куковать» самостоятельным штрихом.
Получалось одновременное сочетание трех штрихов: нон легато, близкое к легато в «ку-ку»
левой, нон легато, близкое к тяжелому стаккато на «ку-ку» в правой в среднем голосе и «липкое»
нон легато, очень близкое с легато на «ку-ку» в правой в верхнем голосе. Все три штриха –
производные от нон легато – должны были быть самостоятельными, несущими каждый свой
смысл. Это, можно считать, была моя первая самостоятельная исследовательская практическая
работа по изучению, освоению и реализации навыков и понятий туше, различной природе и
смысловому  значению  штриха.  Здесь  же  имелась  и  сложность  реализации  авторской
фразировки: пьеса написана для клавесина. На клавесине можно сочетать несимметричную
фразировку, а на баяне между правой и левой клавиатурами есть только один на всех мех,
имеющий свойство заканчиваться не там, где можно и нужно. Когда я начал понимать тайны
фразировки, то столкнулся с тем, что мне не хватает пальцев на руках, потому что, оказывается,
аппликатура не соответствует фразировке. В общем, «Кукушка» стала полем битвы между тем,
что я умел и тем, что и как должно было звучать.

Только спустя много лет я осознал педагогическую гениальность папы, который умел, как бы не
вмешиваясь,  направлять  ход  работы  над  разучиваемой  пьесой,  вынуждая,  якобы
самостоятельно, приходить к интересному результату,  а в дальнейшем, находя и исправляя
ошибки и недостатки, находить еще более интересные решения. Он умел сочетать диктат и
возможность самостоятельного поиска. Диктат обозначал заданные рамки на начальном этапе,
а в последующей работе поощрялся бесконечный творческий процесс.  Ученик уверен,  что
работает самостоятельно, на самом же деле, он участвует в совместном творчестве учителя и
ученика. Это являлось одной из составных частей папиного «Комплексного метода…», а я, сам
того не замечая, оказывался одним из тех, на ком этот метод шлифовался и совершенствовался.
Хочу обратить внимание на то, что в этом моменте методика отца иногда давала сбой. Если
учитель  вовремя  не  заметит  притаившейся  бациллы  «звездной  болезни»,  то  у  ученика  в
дальнейшем может развиться непомерно высокое самомнение,  будто бы он сам настолько
гениален,  что  сам  всего  достиг,  а  учитель  при  этом был  лишь допущен для  присутствия.
Последствия этой болезни непредсказуемы.

Жизнь нашей семьи не ограничивалась только тем, о чем я смог рассказать, предваряя первую
фотографию альбома. Как всегда и везде, жизнь была многогранна, насыщена событиями. В
этот период родился и умер мой брат Игорь, папа стал Заслуженным учителем Казахской ССР,
вышла в свет его «Школа игры на баяне» ч.II, (I-я часть вышла еще в 1959 году). В музыкальном
училище, в папином классе учатся два студента на готово-выборных баянах – В. Верещагин и В.
Колокольников.
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В  Алма-Ату  приезжали  представители  Московского  ГМПИ  имени  Гнесиных  -  основатель
кафедры народных инструментов профессор А.С. Илюхин и доцент Н.Я.Чайкин. На встречах с
именитыми  гостями  нашими  баянистами-педагогами  и  студентами  поднимались  насущные
проблемы  методики  преподавания,  репертуарного  обеспечения,  причины  и  следствия
недостатков,  возникающих  из-за  полного  отсутствия  практического  обмена  опытом  между
музыкальными ВУЗами.
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В 1963 году папа оставил основную работу в музыкальном училище, где он работал с 1940 года
и заведовал отделением народных инструментов, перейдя на основную работу в Казахский



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Искусствоведение 324

государственный женский педагогический институт, а в училище остался по совместительству.

В жен.ПИ еще в 1961 году его уговорил перейти его друг, известный композитор, дирижер и
педагог Бахытжан Байкадамов, для организации кафедры музыкальных инструментов. В течение
двух лет папа совмещал училище и институт как бы «на равных», а в 1963 году остановил свой
выбор на институте. Этот шаг был большой неожиданностью для всех, кто знал отца: двадцать
трудных  лет,  отданных  на  построение  отделения  народных  инструментов  музыкального
училища,  успешная  работа  по  воспитанию  когорты  ядра  баянистов  –  преподавателей
музыкальных  школ,  музыкантов  художественных  профессиональных  и  самодеятельных
коллективов,  будущих  студентов  музыкальных  и  педагогических  ВУЗов,  в  конце  концов,
приличная зарплата, и вдруг – начинание с нуля, целина, белый лист, зарплата 110 рублей!

Б.  Байкадамов в этот период был частым гостем у  нас дома.  Если с  лестничной площадки
раздавался топот, стук в дверь (не звонок, а именно стук), и при этом громкие возгласы «Именем
революции! Открывайте, я пришел!», значит, можно, не спрашивая «Кто там?», открывать дверь,
ставить чайник, накрывать на стол что-нибудь к чаю: пришел «Дядя Бахчан», как я его звал.

Результатом их бесконечных разговоров дома и переговоров до глубокой ночи по телефону,
хождений по инстанциям и прочих перипетий стал первый набор будущих учителей музыки.
Обучение  велось  по  программе  специальных  музыкальных  инструментов  и  хорового
дирижирования.  Долгое время не могли определить факультет,  к  которому можно было бы
«пристегнуть» создаваемую кафедру. Для начала это был библиотечный факультет, а уж потом,
спустя  десяток  лет  образовался  музыкально-педагогический  факультет  с  несколькими
кафедрами, в том числе и кафедрой музыкальных инструментов, где папа работал до конца
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своих дней.
В 1962 году папа с мамой ездили в Киев на Первую Всесоюзную конференцию по народным
инструментам, где папа представлял Казахстан. Тогда же активизируется методическая работа
педагогов-баянистов:  создаются  методические  объединения,  секции,  проводятся  городские,
областные,  республиканские  семинары,  с  1960  года  Алмаатинская  государственная
консерватория  выпускает  баянистов  высшей  квалификации,  создается  прочная  основа
казахстанской  профессиональной  системы  воспитания  баянистов,  которые  теперь  имеют
полный образовательный цикл – школа, училище, ВУЗ.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Искусствоведение 326



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Искусствоведение 327

От хронологических фактов истории не уйти: с приездом в 1940 году в Алма-Ату выпускника
Томского музыкального училища,  солиста  Хакасского Радиокомитета  Константина Ошлакова
началась  новая  эпоха  в  музыкальной  жизни  Казахстана.  Как  бы  ни  оценивались  его
исполнительские,  педагогические,  композиторские,  организаторские,  человеческие качества,
все равно он был первым, все равно с него началась жизнь казахстанского профессионального
баяна,  все  равно  он  открыл  классы  баяна  в  музыкальной  школе,  музыкальном  училище,
Каз.гос.жен.ПИ.  Выпускник  Алмаатинского  музыкального  училища  по  классу  К.К.  Ошлакова
Федор Легкунец поступил и окончил институт имени Гнесиных, открыв затем класс баяна в
Алмаатинской консерватории. Папин выпускник Валентин Басаргин окончил консерваторию по
классу Ф.В. Легкунца и ковал баянные кадры в стенах родной консерватории на протяжении
почти сорока лет. Кстати, об открытии класса баяна в консерватории: сохранилась переписка с
Министерством культуры Каз.ССР, из которой ясно, что отец упорно добивался положительного
решения  вопроса  о  необходимости  подготовки  баянистов  в  ВУЗе.  Сам  он  окончил
консерваторию как теоретик, потому что педагогов-баянистов в нашей консерватории еще не
было,  а  поступал  он  в  1944  году,  в  первом  наборе  вновь  открывшейся  Алмаатинской
государственной консерватории. О своих педагогах – М. Тулебаеве и А. Жубанове – отец всегда
вспоминал с благоговением.

Нельзя обойти и тот факт, что все, прошедшие любую стадию обучения игре на баяне, будь то
музыкальная  школа,  училище,  консерватория,  музыкальный  факультет  педагогических
институтов Казахстана, учились, если не у К.К Ошлакова лично, значит, у его учеников, либо у
учеников его учеников, так как родословная педагогов-баянистов начинается именно с него.
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Нынешние достижения казахстанских баянистов не упали с неба и произросли не на пустом
месте. Эти достижения стали возможны благодаря тому, что был на Казахском Радио солист и
аккомпаниатор  Константин  Ошлаков,  записи  которого  являются  частью  «Золотого  фонда»
Радио, был педагог Константин Кириллович Ошлаков, выпустивший более четырехсот своих
учеников, был К. Ошлаков – автор четырехтомного учебника «Школа игры на баяне», впервые
построенного  в  основном  на  материале  казахской  народной  музыки  и  произведений
композиторов  Казахстана,  автор  множества  методических  разработок  и  уникального
«Комплексного метода…», суть которого в том, что обучение игре на музыкальном инструменте
возможно  начинать  в  любом  возрасте,  причем,  независимо  от  наличия  или  отсутствия
природных музыкальных данных, которые формируются и совершенствуются в ходе обучения,
где учителя и ученика объединяет совместный творческий процесс, был К. Ошлаков – автор
более трехсот обработок казахских кюев и народных песен, автор оригинальных произведений
для  баяна,  был человек,  положивший основу,  давший начало тому,  что  принято  называть
педагогической школой. И тот заслуженный авторитет, почет и уважение, которые окружали К.К.
Ошлакова всю его жизнь, не были призрачными и эфемерными - это было фактом истории. Это
было ответом на его титанический труд, на отданные любимому делу талант, знания, здоровье,
и, в конце концов, жизнь. Об этом необходимо помнить. Это история, это наше прошлое. У того,
кто не помнит своего прошлого, не будет будущего. Дерево без корней и без почвы не растет.

И вот, в декабре 1965 года – концерт Заслуженного артиста РСФСР, лауреата международных
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конкурсов, солиста Москонцерта Юрия Казакова в Алма-Ате.

После  концерта  –  импровизированный  семинар  на  сцене.  Мой  фотоаппарат  остановил
мгновение, и на снимке мы видим Геннадия и Галину Пампуха,  Юрия Ивановича Казакова,
держащего под руку К.К. Ошлакова, между ними Р. Заиров, далее - Г. Арутюнянц, Ф.В. Легкунец.
Из всех, кто в кадре, только Геннадий Пампуха, Юрий Иванович и Гурген Арутюнянц не были
учениками К.К. Ошлакова. Остальных выпестовал он.

На втором снимке мы уже у нас дома.  На заднем плане – тот самый баян,  за журнальным
столиком папа, Юрий Иванович, жена Ф.В. Легкунца. А с женщиной, которая между папой и
Казаковым, вышла интересная история: оказалось, что ее никто не знает. Она пришла вместе со
всеми.  Мы думали,  что она какая-то знакомая Юрия Ивановича,  а он думал,  что она наша
знакомая. В результате оказалось, что никто не знает даже ее имени.
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В этот вечер, как выразился Юрий Иванович, было царское застолье. Постарались наши Бабуля
и мама. Бабуля напекла пирогов, шанег, булочек к чаю. На столе - изобилие салатов, закусок,
бешбармак, целая гамма вин. Спиртное осталось почти нетронутым, но за все остальное Юрий
Иванович расцеловал Бабулю и маму, сказав, что в жизни не пробовал ничего подобного.
Разговор за столом шел на самые разные темы: и о музыке и не о музыке. Были шутки, веселье,
рассказывались разные эпизоды из жизни, гастрольные истории. Юрий Иванович позвонил в
Москву жене Марине, рассказал ей об этом замечательном вечере в кругу друзей, чему Марина
позавидовала.

На  третьем  снимке  слева  направо:  чета  Заировых,  К.К.  Ошлаков,  гостья-инкогнито,  Ю.И.
Казаков, Ф.В Легкунец, З.А. Ошлакова.
Вот такая получилась первая страничка альбома.

Следующая страница – другая история. Это уже 1971 год, середина сентября. Что пролетело
между этими двумя страницами? Я окончил музыкальное училище, отслужил в армии. Еще до
армии и некоторое время, около года, проходя службу, я играл в Ансамбле песни и пляски
Министерства охраны общественного порядка,  (в 1969 году МООП переименовали в МВД).
Служил я в центре Алма-Аты, между школой № 15, в которой учился еще недавно и папиным
институтом,  в  полку  МООП.  Перед  службой,  в  сентябре  1968  года  я  стал  преподавателем
музыкальной школы № 3, выпускником которой был. Мама за это время перестала делиться
между двумя своими специальностями юриста и музыканта-педагога, окончательно став только
музыкантом-педагогом.
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Как раз в эти годы мама была завучем ДМШ № 3 и преподавала теорию музыки, сольфеджио и
музлитературу. У папы вышли в свет II-я (1965 г.) и Ш-я (1970 г.) части «Школы игры на баяне», в
1967 году ВАК утвердил его в звании доцента.

С ноября 1968 по ноябрь 1970 года, проходя срочную службу в армии, я продолжал заочно
учиться в училище и в феврале 1971 года сдал госэкзамены. В программе у меня был Концерт
ля-минор Вивальди-Баха, 5-я Соната Л. Бетховена, специально для меня написанные папой
вариации на тему песни Абая «Айттым салем,  Каламкас»,  его же вариации на тему «Посею
лебеду на берегу», музыкальная картинка А. Шалаева «В путь», «В ауле» М. Ипполитова-Иванова
из серии «Кавказские эскизы».
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Нашего баяна в то время уже не было: папа его продал одному из своих студентов, но вскоре
тому оторвало пальцы на левой руке и учиться он уже больше не смог. Баян пролежал у него
дома в платяном шкафу «на спине» несколько лет. В 1972 году мы баян выкупили и я провел
капитальный ремонт самостоятельно, без посторонней помощи, но это было потом, а пока я
играл на «Рубине» и числился студентом Р.Г. Заирова.

После окончания училища в феврале 1971 года, я почти сразу же после госэкзаменов уехал в
Ленинград и поступил на работу в Ломоносовский районный отдел культуры методистом по
художественной  самодеятельности  Ториковского  сельского  клуба,  потом  был  назначен
художественным руководителем Красноборского сельского Дома культуры, а в конце августа
того же 1971 года вернулся в Алма-Ату и стал преподавателем по классу баяна в ДМШ № 4 и в
ДМШ Казахской Железной Дороги. В ДМШ № 4 на меня «свалили» сразу пять выпускников, по
страшной силе запущенных, «зажатых» и не умеющих играть вообще. За год мне надо было
умудриться научить их играть и поднять до уровня выпускников,  а в школе Каз.ЖД – трое
папиных  учеников  –  В.  Голубинец,  В.  Учускин,  А.  Михайличенко,  перешедшие  ко  мне  в
выпускной класс из ДМШ № 3. Между этими выпускниками была разница, аналогичная разнице
между  полом  и  потолком:  одни  не  умеют  играть,  другие  же  –  полноценные  выпускники
музыкальной школы.
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Вот в это-то время и приехал квартет Н.И. Ризоля.
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В гастролях с квартетом выступала вокалистка – Элеонора Яроцкая. Казахконцерт почему-то не
обеспечил их гостиницей из-за какой-то накладки и они, все пятеро, жили у нас несколько дней.
Это были замечательные дни, когда, общаясь в домашней обстановке, мы имели возможность
ближе узнавать друг друга.
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В эти же дни у нас гостила сестра нашей Бабули, тетя Шура, как мы ее звали. Они были очень
похожи между собой, как две капли воды. Обе всегда бодрые, веселые, певуньи-плясуньи. В
общем, жили мы большой дружной семьей.
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В один из дней мы вышли погулять, я взял фотоаппарат и сфотографировал папу и Николая
Ивановича Ризоля, квартет сестер Белецких и сестер Суторминых. В этот день Иван Иванович
Журомский заключил пари с Виктором, что Виктор бросит курить, а Иван Иванович никогда не
закурит, а потом мой брат Витя сфотографировал всех нас.
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Кроме концертов в Филармонии, у Квартета были и семинары с преподавателями музыкальных
школ города, преподавателями и студентами Каз.Гос.жен.ПИ, прогулки по городу.

Вечером, накануне концерта было небольшое застолье, на котором, как всегда было изобилие.
Мария Григорьевна Белецкая пригрозила: «Если еще по одной нальете, ну, завтра я вам задам
темп!». Надо было видеть выражения лиц Николая Ивановича и Ивана Ивановича. Возникла
пауза, которую прервал Николай Иванович: «Что ты, Маша, темп нельзя загонять, темп должен
соответствовать характеру пьесы!», на что Мария Григорьевна ответила: «Завтра посмотрим. Я
не шучу!». Похоже, это было реальной угрозой, потому что больше в рюмки не было налито и
они остались лишь украшением стола.

А разговоры шли до глубокой ночи. Разговоры, шутки, непринужденность, как всегда бывает,
когда  встречаются  близкие  друзья.  Николая  Ивановича  очень  интересовали  особенности
казахской  народной  музыки,  ее  мелодико-ритмическое  строение,  гармония,  принципы
аранжировки.  Папу  интересовали  особенности  методики  преподавания  в  училище,
консерватории  Киева,  характерные  черты  педагогических  принципов  М.М.  Гелиса,
И.Д.Алексеева, И.А. Яшкевича, И.И. Журомского, Н.И. Ризоля, В.В. Бесфамильнова, словом, всех
представителей киевской баянной школы, он пытался понять природу ювелирной беглости М.Г.
Белецкой,  Иван  Иванович  Журомский  интересовался  вопросами  казахских  разговорных
диалектов и пытался найти или хотя бы обозначить связь между диалектами и особенностями
музыкальной  культуры  регионов  Казахстана.  Папа  знал  все  диалекты  казахского  языка  до
тонкостей  и  этот  вопрос  не  застал  его  врасплох.  Он  продемонстрировал  несколько
музыкальных и речевых примеров. Иван Иванович и Николай Иванович попробовали найти
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аналогичные  примеры  из  украинской  речи  и  музыки.  В  общем,  экспромтом  завязалась
дискуссия на очень интересную и глубокую тему, которую, конечно же, невозможно познать и
раскрыть в ходе одной короткой встречи.

У женщин – свои темы: и о кухне, и о детях, и о работе, и о мужьях, о здоровье и болезнях.
Времени на все темы не хватало, оно стремительно убегало и приближало час расставания,
чего никто не хотел. Но час этот приблизился. Ризоли уехали, а у нас осталась приятная память
о прекрасно проведенном вместе времени.

Как бы ни хотелось задержаться на этой страничке, вспомнить какие-то детали, эпизоды этой
встречи, но ждет следующая страница альбома.

Февраль  1972  года.  Встреча  с  Вячеславом  Галкиным  –  солистом  Москонцерта,  лауреатом
международных конкурсов. В программе концерта для алмаатинцев впервые прозвучало новое
имя – Владислав Золотарев. Новое имя – новая музыка. Новая абсолютно во всем – в гармонии,
в ритмах,  в исполнительских приемах.  Баян зазвучал в совершенно неизвестной и даже,  в
какой-то степени запретной, палитре. Своего рода революция в музыке. И в то же время –
правда жизни.
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Личная дружба В. Галкина с талантливым композитором позволяет сказать, что его исполнение
произведений В. Золотарева вполне можно считать близким к эталону. Прозвучавшие в первом
отделении того концерта Токката и фуга ре-минор, Чакона И.С. Баха, Концертштюк К.-М. Вебера
и затем, во втором отделении - В.Золотарев, А. Репников - создали у слушателей такой эффект,
который  можно  сравнить,  наверное,  только  с  впечатлениями  космонавтов,  увидевших
обратную сторону Луны. Чакона И.С. Баха и Концертштюк К.-М. Вебера звучали на нашей сцене
впервые в исполнении на баяне.

После концерта – ставший традиционным, семинар на сцене.

На снимке – К.К. Ошлаков, В.С. Басаргин, В.А. Галкин.

Потом был долгий разговор по дороге в гостиницу «Джетысу», напротив ЦУМа, недалеко от
нашего дома, продолжавшийся до глубокой ночи, пока нас не прогнали бдительные дежурные.

Как бы ни старались эти бдительные тети, дружба между нами завязалась по-настоящему.

Каждый новый приезд баянистов, каждая новая встреча, беседы, привносили в баянную среду
Алма-Аты новую оживляющую струю,  новую музыку,  новую интерпретацию уже известного,
предоставляли возможность сравнения, споров, что-то подтверждая, а что-то отвергая.

После  этого  концерта  В.  Галкина  стало  намного  меньше  сторонников  консерватизма  в
исполнительстве, укрепилась надежда на большое будущее у баяна, на возможность открытия
новых, пока неизвестных исполнительских приемов, на возможность творчества без границ,
без  «строгих  правил».  Как  ни  парадоксально,  но,  оказывается,  поиск  и  открытие  этих
неограниченных возможностей диктует и инициирует баян. Оказывается, не только можно, но и
нужно фантазировать, экспериментировать, искать.
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«Ищите и обрящете, ибо ищущий да обрящет» - эта истина стала приобретать новые формы и
нанизывать на себя новое содержание.

Вот такая страничка альбома, еще пара щелчков затвора фотоаппарата.

Прежде,  чем появились фотографии следующей странички альбома,  произошли события,  о
которых просто нельзя не упомянуть.

В начале сентября 1973 года пришло письмо от В. Бесфамильнова, в котором он с недоумением
сообщает  о  предстоящих  больших  гастролях  по  Казахстану,  но  без  заезда  в  Алма-Ату.
Казахконцерт не подтвердил ни одного концерта в Алма-Ате!

Владимир Владимирович попросил предпринять все возможное, чтобы концерт в Алма-Ате все-
таки состоялся.

Возмущенный  и  очень  агрессивно  настроенный,  я  явился  в  Филармонию,  к  директору-
распорядителю К.Х. Чурину и изложил ему свою точку зрения. Камиль Хамидович внимательно
меня выслушал и сказал, что ничем помочь не может: план на квартал сверстан, Бесфамильнова
в этом плане нет, и я могу отдыхать. Я ответил, что отдыхать в таком случае мы будем вместе,
взял со стола ключ от кабинета, закрыл дверь на замок, а ключ положил себе в карман. Сел
напротив К.Х. Чурина и сказал, что без билетной книжки на концерт В.Бесфамильнова я отсюда
не уйду, никто в кабинет не войдет и никто из кабинета не выйдет. Это, конечно, возмутило
Чурина.  Он  спросил:  «Ты  кто  такой?  По  какому  праву  ты  врываешься  в  мой  кабинет  и
командуешь?».
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Я, не моргнув глазом, ответил: «Начальство надо знать в лицо!»,- этого Чурин не ожидал, он
даже  минуту-полторы не  мог  ничего  сказать:  очевидно,  интеллигент  в  третьем поколении
никогда еще в своей жизни не встречал таких беспардонных нахалов. Когда же, наконец, у
моего оппонента прошел шок и к нему вернулся дар речи, он продолжил наш диалог:

Какие у тебя гарантии?—
Сегодня - никаких, но через неделю будут, - спокойно ответил я.—
А что будет через неделю? – продолжал «допрос» Камиль Хамидович.—
Деньги, - коротко аргументировал я.—
Какие деньги?—
Советские рубли! – заговорщически оглядываясь по сторонам, полушепотом сообщил я—
Чурину.
Это я понимаю, а откуда?—
Выручка за билеты, - еще более понизив громкость и прикрыв ладонью рот, ответил я.—
Ну и сколько ты продашь билетов? – с иронией в голосе спросил мой оппонент.—
А сколько у вас в зале мест?—
Хочешь сказать, что ты сделаешь аншлаг!? – рассмеялся мой собеседник.—
Я хочу сказать, что через неделю я смогу принести деньги за билеты.—
Ну, это сказки дедушки Ердена! Где ты их будешь продавать, на базаре? – продолжал смеяться—
Камиль Хамидович.
Я обеспечу полный зал!—

Перепалка  продолжалась  около  трех  часов.  Камиль  Хамидович  пропустил  обед.  Ключ  от
кабинета  все  еще  находился  у  меня.  В  конце  концов,  Чурин  позвонил  в  бухгалтерию  и
пригласил главного бухгалтера. Я открыл дверь. Вошла главный бухгалтер, Галина Анисимовна
(к  своему  стыду,  я  запамятовал  ее  фамилию),  Камиль  Хамидович  сказал  ей,  чтобы  она
подготовила билетную книжку и выдала мне, оформив все, как положено.
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Когда я  вновь зашел в  кабинет  Чурина подписывать документы,  он,  прочитав все бумаги,
поднял глаза и возмущенно спросил:

Что же ты сразу не сказал, что ты - Ошлаков? Не надо было целый день мне голову морочить!—

А я ответил шуткой:

Начальство надо знать в лицо!—

Результатом того дня стал переаншлаг на концерте Владимира Бесфамильнова 9 октября 1973
года. Пришло столько народу, что пришлось ставить стулья в проходах: ведь я разнес билеты
по школам,  распространив таким образом всю билетную книжку,  а  слушатели,  пришедшие
самостоятельно,  «по  афишам»,  требовали  продать  им  хотя  бы  «входные»  билеты.  Ко  дню
концерта мы с Камилем Хамидовичем были уже в хороших дружеских отношениях, которые
сохранялись много лет.

Еще одним положительным результатом стало то, что у меня сложились хорошие отношения со
всеми заведующими отделениями народных инструментов  всех  музыкальных школ  города,
большинство из которых были выпускниками отца и все последующие концерты баянистов
проходили в полном зале.
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Владимир Владимирович был очень благодарен за переполненный зал, понимающую публику,
теплый  прием.  На  том  концерте  дополнительно  к  программе  было  исполнено  еще  одно
отделение, состоящее из «бисов». Аплодисменты заполняли зал, слушатели просили еще и еще
выходить на сцену артиста.

В  концерте  прозвучало  много  новой  для  алмаатинских  слушателей  музыки.  Впервые  мы
услышали виртуозные обработки И.А. Яшкевича, открыли новые имена – В. Ворон, И. Шамо, В.
Власов. Также впервые мы услышали звучание нового тогда баяна «Аппассионата».

Познакомились мы и с аккомпаниатором Владимира Владимировича – прекрасной пианисткой
Еленой Тверской.

Владимир Владимирович, представляя ее нам, шутил:

Сначала у нас с Леной был общий номер в концертах, а потом стали общими номера в—
гостиницах. Познакомьтесь, это моя жена, Лена.

После концерта и традиционного семинара на сцене, у нас было три дня общения дома.
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Самое главное событие в нашей семье – рождение моего сына, Кости, Константина Второго, как
с  гордостью  я  его  называл.  Эта  наша  семейная  радость  стала  радостью  и  семьи
Бесфамильновых. Владимир Владимирович и Елена Яковлевна были по-настоящему, искренне
рады и счастливы, как будто Костя родился в их, а не в нашей семье.

За эти дни прошли семинар и открытые уроки на музыкальном факультете Каз.Гос.жен.ПИ,
семинар со студентами и преподавателями музыкального училища.

А сколько нового, интересного и полезного было почерпнуто из личного общения! Узнав, что я
разрабатываю  тему  методики  начального  периода  обучения  игре  на  баяне,  сочетая
теоретический  и  практический  курсы,  Владимир  Владимирович  уговорил  меня  дать  ему
ознакомиться  с  рукописью.  Для  меня  это  было  проявлением  интереса  к  моей  особе,
заинтересованности в  хорошем результате творческого поиска.  Я  очень волновался,  когда
отдавал  экземпляр  рукописи,  втайне  надеясь  на  допустимую  в  наших  отношениях
снисходительность  со  стороны  Владимира  Владимировича.  Однако,  получив  через  пару
месяцев конверт с моими рукописями, я понял, что глубоко заблуждался. Страницы, против
почти каждого абзаца рукой Владимира Владимировича вдоль и  поперек  были заполнены
ремарками:  восклицательные  и  вопросительные  знаки,  смешные  и  серьезные  замечания,
рекомендации, советы заставили меня по-новому взглянуть на свою же работу, вдуматься в
каждое слово, увидеть не отдельные темы уроков, а весь процесс обучения с позиции ученика и
учителя. Вслед за большим конвертом с методичкой пришел и обычный конверт с письмом, в
котором Владимир Владимирович продолжил тему, как бы обмениваясь мнениями, еще раз
акцентируя внимание на ответственности педагога за качество подготовки ученика именно на
начальном этапе обучения.  А одна фраза из этого письма буквально пробила меня током:
«Николай  Иванович  (Ризоль)  такого  же  мнения.  А  на  тему  применения  пятипальцевой
аппликатуры  в  левой  выборной  клавиатуре  он  (Ризоль)  советует  писать  диссертацию  и
защищаться у него».

Вот такая история этих фотографий альбома.

В феврале 1974 года в Зале имени А.  Глазунова Ленинградской консерватории состоялось
отборочное  прослушивание  баянистов  для  участия  в  международных  конкурсах  «Дни
гармоники» и «Кубок Мира».  Мы с папой решили не упускать случая послушать участников
отбора, пообщаться с коллегами, завести новые знакомства, послушать новую музыку, узнать,
чем живет баянный мир.
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Председатель жюри – Николай Яковлевич Чайкин – эпоха в истории музыки и педагогики.

В жюри – корифеи баяна – П.И. Говорушко, Ю.И. Казаков, А.И Сурков, В.Н. Мотов, А.И. Полетаев.

Среди  участников  –  много  известных  впоследствии  имен  –  В.  Зубицкий,  А.  Крупин,  В.
Дукальтетенко, А.Кузнецов, Б. Попов, В. Фильчев - всех перечислить просто невозможно: три
дня прослушивания были плотно насыщены участниками. В числе претендентов на участие в
международных конкурсах был и алмаатинец Владимир Ячменев, студент нашей консерватории
по классу Т. Окапова - выпускника ГМПИ им. Гнесиных по классу В.А. Галкина.

Помимо несметного количества музыки, записанной мной на магнитофон от начала до конца
отбора,  мы  познакомились  и  пообщались  с  известными  ленинградскими  баянистами  Б.И.
Шашиным и И.С. Тихоновым. Борис Иванович Шашин сидел в зале на соседнем с папой месте,
и сам проявил инициативу познакомиться со своим соседом. В перерывах у них было о чем
подолгу поговорить:  у  обоих за плечами было больше сорока лет исполнительства.  Борис
Иванович с 1935 года был солистом и аккомпаниатором сначала в Ленинградском отделении
Гос. Объединения музыкальных, эстрадных и цирковых учреждений (не поленились же в свое
время дать такое название!), в Ансамбле красноармейской песни и пляски при Ленинградском
Доме  Красной  Армии,  в  Краснознаменном  Ансамбле  песни  и  пляски  Советской  Армии,
аккомпанировал  Л.  Руслановой,  М.  Бернесу,  участвовал  в  музыкальном  оформлении
кинофильмов «Свинарка и  пастух»,  «Сказание о  земле Сибирской»,  «Солдат  Иван Бровкин»,
«Кубанские казаки», словом, живая легенда.

Домой к Ивану Сергеевичу Тихонову мы пришли сами: он в то время слегка приболел и был рад,
что мы его навестили. Разговор состоялся нескончаемо долгий.

Иван Сергеевич – тоже человек-история баяна. Долгое время – с 1939 по 1951 год – он был в
составе  Ансамблей  песни  и  пляски  Ленинградского  пограничного  округа,  Ленинградского
военного  округа,  работал  солистом  Ленинградского  Радио,  Ленконцерта.  Аккомпанировал
знаменитому дуэту  сестер Федоровых.  По ходу разговора возникла тема различных систем
правой клавиатуры баянов – московской и ленинградской. Иллюстрируя тему, Иван Сергеевич
достал баян ленинградской системы, сыграл несколько вещиц,  потом поиграл на шведской
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гармонике, потом на баяне московской системы. Сказал, что если бы были гармоники – венская,
тульская,  татарская  –  он  бы и  на  них  сыграл.  Жаль,  что  я  был  без  магнитофона!  Столько
интересного он рассказывал из своей жизни, из истории музыкальной жизни Ленинграда!

В один из перерывов первого дня отбора,  Ю.И.  Казаков представил нас Петру Ивановичу
Говорушко. Папа давно хотел с ним встретиться. Дело в том, что они с Петром Ивановичем
ученики одного и  того  же педагога  –  А.Н.  Рожкова,  только папа учился  у  него  в  Томском
музыкальном училище, а Петр Иванович, на несколько лет позднее – в Ленинградском. У обоих
было много приятных воспоминаний об учителе. Заочно они были знакомы давно, знали друг о
друге по методической, учебной литературе. В 1971 году,  когда я работал в Ленинградской
области, я встречался с Петром Ивановичем, передал ему письмо от папы, вкратце рассказал о
баянной жизни Казахстана, Алма-Аты, о папиной деятельности. Потом у нас были встречи на
другом уровне – будущего абитуриента и педагога: я собирался поступать в Ленинградскую
консерваторию и консультировался у Петра Ивановича. Но учиться мне не довелось: тяжело
заболела мама и надо было срочно возвращаться в Алма-Ату. Я уволился с работы, попрощался
с Ленинградом и вернулся в родной город.

Во время нашей новой встречи, Петр Иванович припомнил мне мое бегство, сердито нахмурив
свои лохматые брови. У папы с Петром Ивановичем были долгие тихие разговоры о музыке, о
методике, о воспитательной, учебной, организационной работе в ВУЗе. Петр Иванович, долгое
время  возглавлявший  кафедру  народных  инструментов,  был  в  то  время  проректором
Ленинградской консерватории, а папа в своем институте тоже занимался административной
работой, наряду с методической и педагогической. Так что, им тоже было о чем поговорить.

Н.Я. Чайкин – эра в баянном искусстве, столп музыкальной педагогики – очень уважительно и
по-приятельски относился к моему отцу. Во время перерывов он находил время подойти и
обменяться  с  нами  шутками,  спросить  мнение  о  каком-нибудь  участнике  отбора,  об
услышанном.

А.А.  Сурков –  известный исполнитель,  педагог,  автор обработок и переложений для баяна,
методических  работ  -  этот  всегда  куда-то  стремительно  спешащий,  неугомонный,  добрый
человек,  пробегая  мимо нас,  всегда  останавливался  около отца,  брал  его  за  рукав,  что-то
быстро говорил, дергая за рукав, беря под локоть, пожимая руку, и бежал, исчезая в толпе, а
потом вдруг возникал откуда-то с другой стороны, вновь дергал за рукав, быстро что-то говоря
и вновь исчезая. У них с папой давно сложились теплые дружеские отношения. Мне казалось,
что  только  когда  они  встречались  в  Москве,  Анатолий  Алексеевич  переставал  спешить  и
степенно-размеренно прогуливался с отцом от Гнесинки до дома, а там, продолжая беседу, мог
спокойно сидеть в кресле.

Как-то,  подойдя  к  Ю.И.  Казакову,  папа  извинился  перед  ним за  то,  что  не  удается  толком
поговорить с ним, на что Юрий Иванович ответил: «Что вы, что вы, Константин Кириллович!
Мы с вами видимся чаще. Я скоро к вам приеду и мы вдоволь наговоримся!».
В один из перерывов, когда мы стояли в вестибюле одни, к нам подошел незнакомый нам
человек и спросил:

Вы – Ошлаков?—

Папа ответил: «Да. Я – Ошлаков».

Константин Кириллович, если не ошибаюсь?—
Да. А вы, простите, кто?—
Я – Басурманов, Аркадий Павлович. У вас найдется время поговорить?—
Конечно. Рад с вами познакомиться! Аркадий Павлович—
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Cразу же после обмена дипломатическими любезностями, сообщил, что собирает материал для
«Справочника  баяниста»,  куда  войдут  сведения  обо  всех,  имеющих  отношение  к  баяну  -
исполнителях, педагогах, методистах, композиторах, мастерах, публицистах, в связи с чем он
хотел бы пополнить свой архив и сведениями об отце. Конечно же, ответ был утвердительным.
На  прощание  мы  обменялись  адресами  и  телефонами.  Аркадий  Павлович  возвратился  в
Москву. Долгих восемь лет шли переписка и телефонные переговоры между А.П. Басурмановым
и нами.  Все эти годы он что-то уточнял,  корректировал,  просил прокомментировать,  пока,
наконец, в 1982 году не вышел в свет плод его титанического труда. Было очень и очень
приятно увидеть в «Справочнике» информацию об отце и сведения о моих публикациях. Этой
книгой Аркадий Павлович воздвиг себе памятник!

Новая страничка альбома – март-апрель 1974 года, когда состоялась знаменательная встреча с
Уральским трио баянистов – И. Шепельским, А. Хижняком, Н. Худяковым. Концерт, состоявшийся
1 апреля,  прошел «на ура».  Наши слушатели еще никогда не слышали такой музыки, такой
своеобразной интерпретации. Поражала отточенность каждого штриха, каждого динамического
оттенка, баланс звучания инструментов: все в меру и все вовремя.
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Знаменательна эта встреча тем, что впервые в наш город приехали музыканты, окончившие
консерваторию  как  коллектив,  что  само  по  себе  необычно.  Смелый  педагогический
эксперимент кафедры народных инструментов Киевской консерватории вполне удался: трио
существует рекордно долго, постоянно находясь в состоянии активного творческого поиска,
пополняя свой репертуар все новыми и новыми находками.

Почти  вся  программа  концерта  состояла  из  малоизвестных  алмаатинским  слушателям
произведений. Например, впервые в нашем зале звучала «Сюита в диатоническом тоне» Л.
Клерамбо, впервые в ансамблевом исполнении, более того, в исполнении трио баянистов, мы
услышали «Мюзет» и «Тамбурин» Ж. Рамо, органную прелюдию и фугу ля-минор И.С. Баха.
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Второе отделение также содержало немало приятных сюрпризов: обработка уральской песни
«Матушка-Тура»,  пьеса М.  Смирнова по мотивам сказок  П.  Бажова «Огневушка-поскакушка»,
«Рондо-каприччиозо» В. Золотарева. Помимо двух «законных» отделений, музыкантам пришлось
сыграть еще одно,  «сверхплановое»,  «бисовое» отделение – «Наварру» П.  Сарасате,  «В лесу
прифронтовом» М. Блантера, «Музыкальную табакерку» А. Лядова. Аплодисментам слушателей,
казалось, не закончиться никогда. Публика стоя заполняла зал бурей оваций. Артисты несколько
раз выходили на поклон, потом рассаживались и играли что-нибудь на «бис». И это повторялось
многократно,  пока,  вконец  уставшие музыканты не  взмолились  и,  низко  кланяясь  залу,  не
покинули сцену.

Наше  знакомство  переросло  в  долгую  дружбу.  Мы  сразу  же  нашли  общий  язык,  общие
интересы, общие темы. Самыми общими темами, конечно же, были баян, баянисты, репертуар,
проблемы методики, теории и практики преподавания.

Поскольку ребята впервые были в Алма-Ате, я с удовольствием выступил в роли гида, показывая
достопримечательности  своего  родного  города.  Побывали  мы  в  центре  города,  в  Парке
Панфиловцев,  на проспекте Ленина,  на Медео.  Свой рассказ о городе,  о музыкальной и,  в
частности,  баянной  жизни  Алма-Аты,  я  перебивал  какими-нибудь  вопросами,  а  из  ответов
узнавал то, чего не найти ни в одной книге, ни в одном учебнике. Тогда, в то время, когда
переход от юности к зрелости еще не был завершен, я не осознавал, что получаю от общения с
настоящими музыкантами горстями и охапками то, что большинству моих сверстников-коллег
достается  крупицами  из  третьих  и  десятых  рук.  Только  теперь,  с  высоты  прожитых  лет
вглядываясь  в  оставленное  позади,  проявляются  очертания  упущенного,  потерянного,
безвозвратно  ушедшего.  Вот  если  бы  тогда  быть  немного  мудрее…
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В  веселом  и  непринужденном  общении  между  нами  укреплялись  дружеские  отношения.
Нескончаемый поток шуток и острот Ивана Шепельского, редкий дар «аккордно», одним словом
сказать много и глубоко Анатолия Хижняка, отрезвляющая правда жизни в «партии» Николая
Худякова и мое многотемное «соло» создали хороший ансамбль. Как мне казалось, нам всем
было приятно общаться.
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Эта встреча стала знаменательной еще и тем, что с нее начались мои регулярные выступления
в газете «Вечерняя Алма-Ата» с анонсами и рецензиями на концерты баянистов. Инициаторами
этой моей деятельности стали наши гости: возвращаясь с «Медео», А. Хижняк спросил, не могу
ли я написать какой-нибудь отзыв или рецензию на выступление трио? Сразу же подключился
И. Шепельский: «Давай-давай, это дело нужное, тем более что уже печатаешься в газете. Чем
писать что попало, лучше о баянистах пиши!». Я ответил, что попытаюсь, однако, не знаю, что
получится,  а  если  и  получится,  то  не  знаю,  в  какой  срок  выйдет  публикация,  потому  что
специфика вечерней газеты – свежие, «горячие» новости, газета планируется за три дня вперед,
поэтому я могу опоздать. А. Хижняк и Н. Худяков в один голос успокоили: «Попытайся, попытка –
не пытка!».  И я попытался. Спустя две недели после концерта, 16 апреля 1974 года вышла
«Вечерка» с моей заметочкой. Увидев в продаже «Вечерку» со своей работой, я купил, наверное,
экземпляров  двадцать  и  сразу  же  отправил  три  в  Свердловск.  Между  нами  завязалась
переписка. Кроме поздравлений с праздниками, держали друг друга в курсе событий, делились
впечатлениями, сомнениями, планами, выражая в каждом письме надежду на скорую встречу.
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В том же 1974 году произошла еще одна встреча с новым для Алма-Аты музыкантом – лауреатом
международных конкурсов, солистом Москонцерта Эдуардом Митченко, выпускником, а затем и
аспирантом  ГМПИ  им.  Гнесиных  по  классу  доцента  Н.Я.  Чайкина,  выпустившего  в  начале
шестидесятых  годов  целую  плеяду  известных  на  весь  мир  музыкантов.  Богатый  и
разнообразный репертуар, безупречное владение инструментом, глубокие познания в области
истории музыки, философии, литературы – вот лишь некоторые грани этого интереснейшего
собеседника,  имеющего  свой  взгляд,  свою позицию,  свое  толкование  любой темы.  Он  не
спорит, не доказывает свою правоту, не подавляет своим мощным интеллектом – он просто,
внятно,  негромко,  корректно  излагает  свое  видение  обсуждаемой  темы.  Умение  слушать,
слышать и понимать собеседника – также, пожалуй, неотъемлемые качества личности Эдуарда
Павловича. Впечатление уникальности, порой, интеллектуальной недосягаемости нашего гостя
усиливал  предлагаемый  в  предстоящем  концерте  репертуар  –  «Искусство  фуги»  И.С.  Баха,
незаконченный цикл, подводящий творческий и жизненный итог Гения. До сей поры не удается
поставить  точку  в  спорах  о  том,  в  каком  порядке  нужно  играть  цикл,  состоящий  из
четырнадцати фуг и четырех канонов на одну тему. Ясно и бесспорно только одно: последняя в
цикле – фуга, которую Бах не успел записать до конца: жизнь Гения оборвалась на середине
такта, прервав запись последней фуги. Но какой порядковый номер она должна занимать при
исполнении цикла? Э. Митченко же, как он считал тогда, удалось расшифровать в нотах кроме
темы  «ВАСН»,  другие  темы,  указывающие  на  имена  детей  И.С.  Баха.  Выстроив  в
хронологическом  порядке  время  рождения  четырнадцати  сыновей  Баха,  Эдуард  Павлович
установил порядок  исполнения номеров цикла.  По каким-то  своим догадкам,  сравнимым с
научным исследованием академического уровня, Митченко упорядочил и появление канонов
между фугами. Таким образом, цикл, по его мнению, приобрел стройность, логику и целостность.
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На снимках: Э. Митченко исполняет «Искусство фуги», а я ему ассистирую, на следующих снимках
– после концерта, в домашней обстановке.

В  те  дни мы говорили не только о  Бахе.  Много нового и  интересного мы услышали и  о
Владиславе  Золотареве,  друге  Эдуарда,  которому  композитор  доверял  первое  исполнение
своих произведений.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Искусствоведение 360

Я  уже  говорил  ранее,  что  в  то  время  музыка  В.  Золотарева  была  новой,  непривычной,
ломающей установившиеся стереотипы, проецирующей современность в музыкальную палитру
и вызывала особый интерес.  Необычная гармония, ритмы, мелодико-ритмическое строение,
форма, звукоизвлечение – все говорило о революционности творческой натуры В. Золотарева,
о скачке композиторской и исполнительской практики на много лет вперед.

Впечатлений  было  очень  много.  Формировались  новые  понятия  на  привычные  вещи,
расширялся музыкальный кругозор, появлялись какие-то новые, революционные идеи.

В  завязавшейся  переписке  мы  продолжали  обмениваться  своими  мыслями,  идеями,
впечатлениями.

После каждой такой встречи, «переваривая» итоги, папа часто повторял одну и ту же фразу: «Как
много надо еще узнать!.. Как же много я еще не знаю!.. Надо учиться, пока еще есть время и
возможность». И, уже обращаясь ко мне, говорил: «Видишь, чего добиваются люди, когда не
ленятся работать. Нам до них расти и расти». Потом просил поставить какую-нибудь новую
запись или почитать новые ноты. Надо отметить, что память у отца была феноменальная. С
одного раза он запоминал огромный объем музыки.  Редко,  когда просил повторить какой-
нибудь эпизод. Много литературы – и специальной и художественной – он читал по Брайлю и
слушал в магнитофонных записях. Никогда не уставал учиться и не стеснялся спросить то, чего
не знал, а вновь познанное пытался сравнить с уже известным. Он всегда спешил «ввернуть» на
уроках что-нибудь новенькое, только что услышанное, узнанное, но в своей интерпретации, как
бы преломленное через призму сегодняшней темы занятий, через призму освоенного вчера и
трудного, непонятного сегодня. Неудовлетворенность достигнутым, поиск путей преодоления
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трудностей иногда загоняли отца в лабиринты так, что, казалось, не выберется. Но, неожиданно
для себя, он вдруг находил неординарный выход, восклицая при этом что-нибудь, вроде: «Вот,
оказывается, как!» или «Смотри-ка, вот почему не получалось!».  А иногда спрашивал: «Ну-ка,
покажи,  как ты это играешь?»,  или «Что ты скажешь на эту тему?»,  и если мой вариант не
совпадал с его, то возражал: «Нет, не так. Смотри, вот как надо», и показывал свою находку,
поясняя  на  словах,  почему  именно  так,  а  не  иначе.  Когда  возникал  спор,  то  в  качестве
аргументов выставлялись магнитофонные или грамзаписи, цитаты из методической литературы,
цитаты из мнения общих знакомых.

Если сказать, что так мы проводили все время, значит, сказать неправду. По-разному проходили
наши  не  слишком  частые  дискуссии:  мне  приходилось  работать  в  нескольких  местах  –
преподавателем  в  двух  школах,  солистом  и  аккомпаниатором  в  Филармонии,  нештатным
корреспондентом  в  «Вечерней  Алма-Ате»,  киномехаником  в  Обществе  «Знание»,
художественным  руководителем  самодеятельного  коллектива,  заниматься  общественной
работой - надо было как-то обеспечивать семейную жизнь. Папа тоже был занят выше головы:
институт,  училище,  немыслимые общественные нагрузки,  работа над учебником,  разделами
методики, обработками, переложениями и «т.д. и т.п.»… Но и эпизоды, подобные описанным, не
были редкостью.

До появления следующих фотографий, датированных октябрем 1975 года, произошли кое-какие
изменения  в  составе  нашей  большой  семьи:  подрастало  новое  поколение  Ошлаковых  –
Виталик, Костя, Саша, Антон. Папу я в шутку звал «четырежды Дед Советского Союза», мама
стала «четырежды бабушкой», а Бабуля – «четырежды прабабушкой». Виталик и Антон, сыновья
моего брата Виктора, родились в один день – 18 марта, с разницей в два года, Саша – сын
старшего брата, Алика, а с Костей вы уже успели познакомиться. Виталик с Костей, одногодки,
росли вместе. Как это часто бывает и в других семьях, нам, родителям, не всегда удавалось
регулировать  рабочее  время,  поэтому  детей  частенько  приходилось  оставлять  на  руках
бабушки и прабабушки. Дедушка тоже с удовольствием нянчился с внуками: носил их на руках,
убаюкивая, пел им песни собственного изготовления, одна из них помнится до сих пор: «Как у
нашего Ивана в доме было два дивана…». Песни сочинялись по принципу «Что вижу, о том и
пою».  Иногда выходили целые баллады и сказания.  Дети,  к  нашему всеобщему удивлению,
переставали ерзать и хныкать и, увлеченно слушая, засыпали. Когда к компании Виталика и
Кости прибавился Антон, то папа нашел им новое занятие: сажал их по двое в корзинку и носил
по комнате. Этот аттракцион предоставлялся в качестве награды за хорошее поведение.
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Бабуля, несмотря на свой статус прабабушки и солидный возраст (ей перевалило за восьмой
десяток), успевала исполнять роль хозяйки и няньки. Мама совмещала посты бабушки, мамы,
жены,  хозяйки,  няньки,  папиного  секретаря  и  директора  музыкальной школы № 10.  Такой
компот не всякому по вкусу. Когда же из Ленинграда приезжал брат Алик, то в детскую сборную
команду добавлялся Саша. Папе этот детский сад не был в тягость, наоборот, он всегда спешил
домой, а дома, забыв про усталость, с удовольствием катал ребятишек на себе, пел им свои
песни, рассказывал какие-нибудь небылицы, придумывал какие-то новые аттракционы. Быть
дедом ему нравилось больше всего.

И вот, октябрь 1975 года. Второй приезд Вячеслава Галкина. Дирекция Филармонии, учитывая
растущий интерес публики к концертам баянистов, и устав от переаншлагов в своем зале в дни
встреч с баяном, а также, помня, что в предыдущий приезд В. Галкин имел большой успех,
предложила  мне  организовать  не  один,  а  два  концерта,  один  из  которых  провести  в
Октябрьском районе,  в зале Дворца культуры железнодорожников.  Я в то время работал в
музыкальной школе № 4, недалеко от ДКЖ, где работали многие мои друзья. Преподаватели
нашей школы М.И. Клепацкий и В.В. Солодников руководили там оркестрами – баянистов и
народных инструментов. Они-то и взяли на себя основной труд организации концерта.
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Помимо детей–участников  оркестров  ДКЖ,  на  концерте  побывали и  учащиеся  школ  самых
отдаленных  районов  города  –  Алма-Аты  I,  Аэропорта,  70-го  разъезда,  ГРЭС,  участники
самодеятельных коллективов клуба «Электрон», Дома культуры «Колос», учащиеся музыкальных
студий Октябрьского района.

Два аншлага – на стационаре и в ДКЖ – приятная неожиданность для руководства Филармонии.
Концерты в переполненных залах благодарных слушателей – о чем еще мечтает исполнитель!

Кроме концертов, мне удалось организовать встречу в редакции «Вечерней Алма-Аты». Папа, в
свою очередь, организовал семинар с участием Вячеслава Анатольевича в Каз.гос. жен.ПИ. Три
дня были перенасыщены встречами, концертами, событиями и впечатлениями. Концерты В.
Галкина  в  эти  дни  вызвали  ажиотажный  интерес.  Как  я  уже  отмечал,  оба  концерта  были
аншлаговыми. Интересная программа, построенная на контрасте классики и современности,
была встречена публикой овациями.
В первом отделении прозвучали две органные прелюдии и фуги И.С. Баха – ре-минор и ля-
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минор,  Сарабанда  и  Аллегро  М.  Якоби.  Второе  отделение  В.  Галкин  полностью  посвятил
творчеству Владислава Золотарева, включив в программу две Сонаты – № 2 и № 3, а также
Детскую сюиту № 4.

На этом концерты не заканчивались: Вячеславу приходилось вновь и вновь выходить «на бис»
и играть еще отделение. Необходимо отметить, что наши слушатели становились все более
требовательными.

У подавляющего большинства завсегдатаев баянных концертов формировался определенный
вкус и профессиональный слушательский подход к оценке предлагаемой программы. Очевидно,
сказывались результаты семинаров, постоянного методического и практического обмена между
преподавателями  музыкальных  школ,  своего  рода  «вспахивание»  и  «обработка»
информационного поля учащихся и педагогов, постепенное и целенаправленное расширение
этого поля, сравнимое, разве что, с освоением Целины.

В период 70-х – 80-х годов реально ощущалась активизация, творческий подъем педагогов.
Обязательными  стали  выступления  с  методическими  работами,  сольные  и  смешанные
концерты,  проводились  открытые  уроки  с  приглашением  всех  преподавателей-баянистов
города. В среде педагогов такая практика вызывала живой интерес и одобрение.
Как  результат  -  контингент  учащихся  школ  города  удерживался  на  достаточно  высоком
количественном  уровне,  высоким  был  и  показатель  «поступаемости»  выпускников  школ  в
музыкальное  училище,  а  затем  и  в  консерваторию,  где  ежегодно  среди  баянистов  был
серьезный  конкурс.  А  это,  в  свою  очередь,  говорит  о  том,  что  и  качественный  уровень
подготовки учеников не вызывал огорчений и чувства стыда.

Словом, музыкальная жизнь Алма-Аты кипела, бурлила, не стояла на месте и приносила плоды.
Было приятно считать и себя не сторонним наблюдателем, а непосредственным участником
всех интересных, важных и результативных событий этой жизни.

Следующая встреча – новое имя, новое звено в цепи событий музыкальной жизни нашего
города.  В  начале декабря 1975 года у  нас  в  гостях  –  солистка  Свердловской филармонии,
лауреат международного конкурса «Дни гармоники» в Клингентале (ГДР) Зинаида Алешина.
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Когда я встречал нашу гостью в аэропорту, у меня возникли некоторые сомнения: как такая
хрупкая, стройная, симпатичная девушка выдерживает все «прелести» гастрольной жизни? Как
ей, представительнице прекрасной половины человечества, удается справляться с таким, не из
легких во всех отношениях, музыкальным инструментом? Ведь, кроме того, что его приходится
переносить на себе (а это около двадцати килограммов веса), на нем же еще и играть надо!
Мне, имевшему концертный опыт сильному и здоровому мужчине, полтора часа на сцене не
казались веселым времяпрепровождением. Физическая нагрузка баяниста сравнима разве что с
нагрузкой  спортсмена-гиревика  или  борца.  А  если  добавить  эмоциональную  нагрузку  при
исполнении  разнообразной  концертной  программы,  то,  пожалуй,  уровень  нагрузок  можно
сравнивать  с  нагрузками  космонавта.  Вот  с  такими  мыслями  я  иду  навстречу  гостье,
представляюсь, мы знакомимся и идем к поджидавшему нас автобусу.

По дороге в гостиницу «Джетысу» знакомимся подробнее. Я уже знал, что Зинаида – выпускница
Киевской  консерватории  по  классу  профессора  М.М.  Гелиса,  работает  преподавателем
Свердловской консерватории. Приятно было узнать, что музыкальное училище она окончила по
классу И.И.Журомского, с которым у нас была очень теплая дружба, а на день нашего знакомства
З.Алешина - ассистент-стажер Горьковской консерватории, и ее руководитель - профессор Н.Я
Чайкин. Быть последователем таких колоссов музыкальной педагогики вызывает только чувство
восхищения.  И  надо  сказать,  Зинаида  –  достойная  ученица  своих  педагогов.  Она  сумела
вобрать  в  себя  самое  существенное,  характерное,  что  было  дано  ей  педагогами  и
синтезировать  эти  знания  с  тем,  что  дал  ей  Бог.

В том, что перед нами несомненный талант, убеждала предложенная программа, состоявшая из
разнохарактерных произведений: Чакона И.С. Баха, Фантазия В.А. Моцарта, Готическая сюита Л.
Бельмана, Полишинель С. Рахманинова, Вальс № 3 Ф. Шопена, Кампанелла Н. Паганини-Ф.
Листа, три пьесы из цикла «Картины русских живописцев» И. Шамо, вальс «Весенние голоса» И.
Штрауса  в  виртуозной  обработке  И.  Яшкевича,  Концертино  А.  Репникова.  Классика  и
современность,  «строгий стиль»  и  романтизм –  все  соединилось  в  руках  умелого  мастера,
завладевшего эмоциями собравшихся 4 декабря 1975 года в зале Филармонии им. Джамбула в
Алма-Ате.  Кстати сказать,  Готическая сюита Л.  Бельмана и Полишинель С.  Рахманинова на
нашей сцене звучали впервые в исполнении на баяне.
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Цветы и овации ощутивших прикосновение к настоящему искусству слушателей все, чем могли
отблагодарить Зинаиду алмаатинцы. После концерта, как всегда, третье отделение на сцене.
Сыпались вопросы, слова благодарности, восхищения, пожелания успехов. С большим трудом
удалось закончить эту импровизированную «пресс-конференцию».

На следующий день – встреча со студентками жен.ПИ. Для девчонок-студенток эта встреча была
вдвойне  знаменательной  и  поучительной:  во-первых,  гостьей  была  лауреат  престижных
конкурсов,  во-вторых,  так  же,  как  и  они,  в  своем недавнем прошлом студентка,  девушка -
баянистка. Все-таки, бытующий кое-где стереотип баяна, как «мужского» инструмента иногда
довлеет,  вызывая определенную скованность,  некомфортность и прочие настораживающие
психику  элементы.  Вся  эта  чепуха  была  отброшена  и  забыта  во  время  и,  главное,  после
стопроцентно успешной встречи. Установившийся диалог перешагнул за пределы рамок «свой
– чужой». В этой связи вспоминается «Маугли»: «Ты и я – одной крови!», именно в таком ключе
прошел семинар на кафедре музыкальных инструментов женского пединститута. В тот день
падал тяжелый, крупный, мокрый снег, но ощущение чувственной возвышенности, душевной
теплоты, удовлетворения от совершенного, отдаляли декабрьский холод и слякоть: в наших
душах был цветущий май.

Много раз и отцу и мне разные люди задавали один и тот же вопрос: «Зачем вам это надо? Все
эти встречи, семинары, организация концертов?». Некоторые, спрашивая, имели в виду уличить
нас в преследовании каких-то корыстных интересов.  Ну,  с  этими вопрошателями все ясно,
соответственно и отвечать было просто. А вот с теми, кто спрашивал без задней мысли было
гораздо сложнее. Действительно, зачем все это? Можно же было обойтись обычным, «как все»,
посещением концерта, личной встречей «за круглым столом», «за рюмкой чая» и все. Зачем
тратить  время,  нервы,  бегать  по  всему  городу  с  билетами,  что-то  доказывать,  кого-то
уговаривать, организовывать встречи, семинары?

Что касается меня, то могу откровенно сказать, что тогда я был фанатиком баяна, моим кумиром
был мой отец,  и  если он говорил,  что необходимо что-то сделать,  я  делал это с  двойной
энергией – энергией фанатика и энергией апологета. Единственная наша цель – пропаганда
любимого  инструмента,  пополнение  и  совершенствование  знаний,  расширение  кругозора.
Принцип «обучая, учись сам» в этом случае раскрывался полностью. Нам было у кого учиться.
Кроме  того,  отец  ревниво  придерживался  сам,  и  строго  следил  за  тем,  чтобы  и  я  был
приверженцем еще одного принципа, основанного на народной мудрости: «Что отдал – то твое.
Что утаил – то потерял». Нам было что и кому отдавать, ничего не утаивая.
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На снимке, сделанном на крыльце музыкального факультета Каз. Гос. жен.ПИ после семинара –
Н.  Казачков,  преподаватель  ДМШ  №  9,  С.  Ошлаков,  З.  Алешина,  К.К.  Ошлаков,  А.  Козлов,
преподаватель ДМШ № 3.

На  следующей  странице  –  март  1976  года.  Наш  новый  гость  –  лауреат  международного
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конкурса,  солист  Москонцерта  Владимир  Бонаков.  Будет,  вероятно,  несправедливо
ограничиться лишь этими двумя словами – лауреат, солист. За ними открывается многогранно
талантливый музыкант,  композитор,  педагог,  интересный собеседник.  Узнав поближе такого
человека, хочется сказать: «Снимите шляпы, господа. Перед вами – талант!». В подтверждение
приведу  несколько  интересных  фактов:  выпускник  Таллинского  музыкального  училища  по
классам баяна и фортепиано Владимир Бонаков поступает и оканчивает Московский ГМПИ
имени Гнесиных по  классам баяна  у  Н.Я.  Чайкина  и  композиции у  Г.И.  Литинского.  Затем
поступает  и  оканчивает  ассистентуру-стажировку  Горьковской  консерватории,  где  его
руководителем  был  профессор  Н.Я.  Чайкин.
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Вот  только  лишь  некоторые,  по  моему  мнению,  значительные  произведения  Бонакова-
композитора: Соната-поэма, Концертная фантазия, три «Каприс-сюиты», цикл пьес «Грустные
мотивы», цикл пьес «Из детской жизни», Сюита в шести частях, Сонатина в классическом стиле,
Концертная  рапсодия,  авторские  сборники,  выпущенные  издательствами  «Музыка»  и
«Советский  композитор».

Биография  Владимира  Михайловича  тесно  переплетается  с  географией:  родился  в
Комсомольске-на-Амуре,  музыкальное  училище  окончил  в  Таллине,  высшее  образование
получал в Москве, стажировался в Горьком, преподавал баян, аккордеон, фортепиано, теорию и
историю  музыки,  гармонию  и  полифонию  в  музыкальных  школах  Тапа  (Эстония),  Москвы,
музыкальных  училищах  Петропавловска-Камчатского,  Иваново,  в  Педагогическом  институте
Владимира.  С  1970  года  –  заведующий отделом народных  инструментов  3-го  Московского
областного музыкального училища города Электросталь.

Как  собеседник,  Владимир  не  «делает  вид,  что  ему  интересно»,  а  с  интересом  вникает  в
предлагаемую тему, расширяя и углубляя ее, не уводя в свою сторону, а, уловив ход мысли
собеседника  и  находясь  на  его  точке  зрения,  умело  контрастирует,  противопоставляет,
акцентирует  внимание  в  важных,  по  его  мнению,  моментах.  Беседы  с  В.  Бонаковым
ассоциируются с развитием полифонии:  тема,  развиваясь и варьируя,  переходит от одного
голоса к другому по горизонтали, расцвечиваясь и подкрепляясь гармонией по вертикали. Он
не  перебивает  собеседника,  а  вовремя  вступает,  затем  уступает,  внимательно  слушая
вступившего партнера.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Искусствоведение 372

Программа  концерта  состояла  из  уже  известных  и  новых  произведений.  «Музыкальная
табакерка»  А.  Лядова,  Юмореска С.  Рахманинова,  «Рассвет на Москва-реке»  и «Богатырские
ворота» М. Мусоргского – казалось бы, чему тут удивляться? Всем хорошо известные пьесы. Ан
нет! Такую «Музыкальную табакерку» нам еще не показывал никто! Баяна, казалось, не было.

Мастерски  преподнесенная  миниатюра так  могла  звучать  только  из  табакерки.  Слышались
механические звуки, извлекаемые не руками музыканта, а запущенным в ход механизмом. А
пьесы из «Картинок с выставки» - это уже не миниатюры, это монументальные полотна маститых
художников  с  яркой  палитрой  красок  и  оттенков,  перспективой  и  панорамой,  причем,
выполненные  в  технике  голограммы.  Юмореска  С.  Рахманинова  -  смешная  история,
пересказанная Владимиром Бонаковым со слов Сергея Васильевича и проиллюстрированная
Кукрыниксами. Струей свежего воздуха стало первое для алмаатинцев исполнение на баяне
Прелюдии  и  фуги  ре-минор  Д.  Шостаковича.  Только  художник,  познавший  и  полюбивший
российские просторы, пейзажи, саму соль русского характера, мог нарисовать портрет русской
души на фоне этих пейзажей и просторов. Скажете, так не бывает? Уверяю вас, бывает!

Познакомил нас наш гость и со своим творчеством – Русской сюитой. Здесь Владимир Бонаков –
композитор и исполнитель – продемонстрировал зрелость состоявшегося Мастера.

Невозможно  коротко  изложить  все  впечатления,  оставшиеся  после  встречи  с  этим
действительно уникальным человеком,  музыкантом,  исполнителем,  педагогом.  В  письмах,  в
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разговорах по телефону мы обменивались волнующей нас информацией, держали друг друга в
курсе текущих событий.

Отец очень уважительно относился к В. Бонакову. Несмотря на более чем двадцатилетнюю
разницу в возрасте, свой профессорский статус, никогда не допускал фамильярности, каких бы
то ни было вольностей со своей стороны. При этом отношения были теплыми и дружескими,
без  поклонов и  реверансов.  Впрочем,  такие  отношения у  него  были со  всеми,  с  кем ему
доводилось общаться.  Он,  как бы очерчивая круг допустимого во взаимоотношениях,  умел
предельно сокращать дистанцию, умел чувствовать собеседника, улавливая по интонациям, по
реакции истинный смысл сказанного,  умел выразить свои мысли немногословно и в то же
время доходчиво и конкретно. Если отец не соглашался или возражал, то делал это корректно и
сдержанно, аргументированно, уверенно, но не безапелляционно. Его никогда нельзя было
обвинить в присвоении истины в последней инстанции. «К истине надо идти, сомневаясь в
своей правоте»,-  иногда произносил отец в самый разгар дискуссии,  то ли для того,  чтобы
охладить пыл оппонента, то ли обдумывая какие-то свои мысли.

Путь  к  истине,  усеянный  сомнениями,  намного  сокращался  с  каждой  новой  встречей  с
интересными людьми, нашими новыми гостями, по-своему постигающими свой путь.

И вот, спустя два года, в Алма-Ату вновь приезжает Уральское трио!

«Русская народная песня в инструментальной музыке» - тема концерта, состоявшегося 14 мая
1976 года. Впервые прозвучали неизвестные для алмаатинцев произведения композиторов Г.
Галынина и А. Бызова (в то время еще студента Свердловской консерватории). Были исполнены
финал шутейной сюиты Ю. Шапорина «Блоха» по повести К. Лескова «Левша», где звучит тема
песни «Соловей-пташечка», финал Четвертой Симфонии П.И. Чайковского, написанный на тему
песни «Во поле береза стояла», «Эпическая поэма» Г. Галынина, построенная на малоизвестных
старинных песнях «Есть на горочке деревцо», «Страшный суд», «Стой, мой милый», «Хоровод»,
найденных в одном из сборников М. Балакирева, пьесы А. Бызова «Разудалая» и «В бане черти
табак толкли».

Так же,  как в прошлый свой приезд,  трио произвело фурор: переполненный зал буквально
взрывался  бурей аплодисментов после каждого исполнения.  И  так  же,  как  два  года  назад,
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концерт продлился еще на одно отделение. Уступая настойчивым просьбам публики, музыканты
сыграли  сверх  программы  замечательные  вещи  В.  Гридина  –  «Озорные  наигрыши»,
«Рассыпуху»,  «Утушку  луговую»,  поразившую  слух  и  воображение  сюиту  «Русские  сюжеты»
А.Бызова – «У лукоморья дуб зеленый»,  «По дороге зимней скучной»,  «Плясать – не языком
чесать»,  «Аты-баты шли солдаты,  аты-баты на базар»,  «Лохматый-мохнатый,  чудище-юдище»,
«Полет  Бабы-Яги».  Обладатели  здорового  чувства  юмора  представляли,  как  некрасиво
изменялись  в  лице  снобы,  услышав  названия  пьес,  как  ерзали  они  в  креслах,  слушая
современные гармонии и ритмы. Таковых, слава Богу, было мало и на них никто не обращал
внимание. Зато настоящие ценители современного баянного искусства воочию убеждались в
прогрессе и композиторского и исполнительского творчества. Неоценим вклад наших гостей в
музыкальное  искусство,  в  формирование,  воспитание  и  совершенствование  эстетического
вкуса, умения отличать настоящее искусство от халтуры у своих слушателей.

О том, что участники трио в совершенстве овладели секретами исполнительского мастерства
лишний раз напоминать, очевидно, не стоит.
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И все же, хочу обратить внимание на то, что еще до совместной в трио работе, А. Хижняк стал
первым исполнителем премьеры Первого концерта для баяна с симфоническим оркестром К.
Мяскова (Симфонический оркестр Радиокомитета УССР, Дирижер – Е. Дущенко, Киев, 1956 год), в
1957 году А. Хижняк и И. Шепельский стали лауреатами Украинского республиканского конкурса,
оба  как  солисты.  В  том  же  году  И.  Шепельский  стал  обладателем  серебряной  медали
Всесоюзного конкурса (в рамках подготовки к Всемирному Фестивалю молодежи и студентов в
Москве).  Н.  Худяков за работу в составе концертной бригады Киевской консерватории был
награжден Почетной Грамотой ЦК ЛКСМ Украины.

Студенческие  годы  участников  трио  неразрывно  связаны  с  именами  их  педагогов  –  А.Г
Таиповым, А.С. Красношлыком,
Т.Н.  Запорожец,  И.И.  Журомским,  Н.И.Ризолем,  И.А.  Яшкевичем,  М.М.  Гелисом –  педагогами,
отдавшими свои знания и вложившими свои души в учеников. О своих учителях музыканты
трио всегда говорили уважительно, с почтением и доброй улыбкой.

Пребывание в  Алма-Ате  в  этот  раз  было немного дольше,  чем в  прошлый приезд:  кроме
концерта на стационаре, на следующий день был запланирован концерт в городе Каскелене,
(районный центр Алмаатинской области) по линии областной филармонии.
Свободное время мы проводили в прогулках по городу, в бесконечных разговорах обо всем
понемногу,  извергая  при  этом  невероятное  количество  острот  и  шуток,  сопровождаемых
дружным смехом. Кроме смеха и шуток, конечно, поднимались и серьезные темы, но долго
оставаться серьезными у нас не получалось. Неиссякаемым источником хохм, рассказчиком
всевозможных курьезов предстал Иван Тимофеевич Шепельский.  Рассказывая какую-нибудь
смешную историю, он покатывался от смеха,  заражая им всех.  Николай Сергеевич Худяков,
рассказывая  что-то  смешное,  сохранял  невозмутимо  спокойное  состояние,  но  только  до
кульминационного момента. Дальше и он не мог не смеяться. Анатолий Александрович Хижняк
в смысле юмора –  то  самое «тихое болото»,  в  котором,  как  известно,  кое-кто водится.  Его
«академическая» внешность, массивные очки, походка, осанка – все говорит о том, что перед
вами – сама серьезность и строгость. Негромко и немногословно он умеет довести до конца
свой рассказ, после которого непременно возникает пауза: слушатели осмысливают сказанное
им. Секунда-другая – и становится ясно, в чем на самом деле суть. Тут-то и происходит взрыв
смеха.  Анатолий  Александрович  в  это  время  смеется  не  над  сказанным,  а  над  теми,  кто
покатывается от смеха после сказанного им.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Искусствоведение 377



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Искусствоведение 378

16 мая – последний день перед отъездом наших гостей. Вечером мы собрались дома у моих
родителей. По телевидению в тот вечер шла передача А. Беляева «Играй, мой баян» с участием
И.Я. Паницкого. Мы с удовольствием посмотрели эту передачу, послушали в живом исполнении
Ивана  Яковлевича  «Ой,  да  ты,  калинушка»,  послушали  эпизоды  из  жизни  всеми  глубоко
почитаемого баяниста, а когда закончилась передача, А. Хижняк скромно и, как всегда негромко,
произнес: «Прошу прощения, я имел неосторожность родиться в этот день! Сегодня мой день
рождения!», и достал из «дипломата» бутылку Шампанского.
Это был рояль в кустах!

В ноябре 1976 года состоялась новая встреча с легендарным Юрием Казаковым. Встреча была
как всегда долгожданной и желанной. Я уже говорил, что наши отношения были настолько
теплыми,  что  просто  дружескими  их  называть  нельзя:  вся  наша  семья  полюбила  Юрия
Ивановича – этого обаятельного, интеллигентного, широкой души человека трудной судьбы,
делившегося с нами всеми своими радостями и печалями. Где бы ни был Юрий Иванович – в
гастролях по Советскому Союзу, за рубежом, или дома, в Москве – он обязательно присылал нам
письма или звонил по телефону и мы узнавали о событиях, происходящих в его жизни, обо
всем, что его волновало, о чем он думал. Свои письма и открытки Юрий Иванович подписывал
«Казаков-баян» или «Ваши Марина – Юрий Казаковы-баяновы».
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Дружба с  Ю.  Казаковым –  это,  пожалуй,  одна из  интересных страниц жизни нашей семьи.
Звания, заслуги, принадлежность к высшим эшелонам музыкального и, в частности, баянного
мира, не мешали Юрию Ивановичу быть среди нас самим собой, «без галстука», тем более, «без
бабочки».

Пик  славы  баяниста  Ю.  Казакова  был  уже  покорен.  Этот  пик  стремительно  штурмовали
молодые,  вихрем  кружа  новинки  и  новшества  исполнительского,  композиторского,
конструкторского таланта перед изумленным взором интересующегося событиями музыкальной
жизни люда. Юрий Иванович же не почивал на Олимпе, пожиная лавры и украшая ими свое
чело. Он оставался в авангарде, продолжая исполнять свое предназначение – концертировать,
выступать  в  печати,  участвовать  в  жюри  конкурсов,  всячески  пропагандировать  баян,
экспериментировать. Одним из таких экспериментов был дуэт с Мстиславом Ростроповичем,
другим – трио с двумя арфами, трио с двумя скрипками, еще одно интересное сочетание – баян,
две арфы, вокал.

Бесспорно, инерция славы, эхо совсем еще недавних побед, первенство во многих ипостасях,
создавали своеобразный буфер между стремительно рвущимися к новым победам молодыми
исполнителями  и  Ю.  Казаковым,  принадлежащим  к  поколению,  создавшему  новый  вид
филармонического искусства - баянное исполнительство. В программах концертов баянистов,
благодаря  усилиям  именно  того  поколения  прочно  утвердились  и  стали  преобладать
фортепианные,  органные  опусы  классиков,  миниатюры  клавесинистов  с  обязательным
включением оригинальных произведений для баяна, обработок народной музыки, вариаций на
темы народных песен. Баян зазвучал с Симфоническим оркестром. Баян становился в один ряд
с «классическими инструментами», баянисты стали выходить на сцену во фраках, баян слушали в
Зале имени П.И. Чайковского, баян заслужил честь быть услышанным музыкальной элитой –
профессурой Московской консерватории. О баяне стали писать журналы «Советская музыка»,
«Музыкальная жизнь», газета «Советская культура». Баян нес в широкие массы – на стройки, на
поля, на заводы - классическую и современную музыку, лучшие образцы народного творчества.
Баян  вырвался  за  пределы  Советского  Союза:  его  услышали  за  «железным  занавесом»,  а,
услышав, вынуждены были признать его состоятельность. Таким образом, с филармонической
сцены баян плавно перешел на сцену политическую, с честью и достоинством исполнив и там
свою роль.

Быть первым – значит нести на себе груз ответственности за правильность выбранного пути,
ведь за первыми идут последователи, с вопросами «Куда идем? Что там, впереди?». За первыми
не остается права на ошибку,  ошибаться может тот,  кто еще или уже не первый. Лидеров
выбирают не люди, их выбирает Время. Быть лидером, значит нести на себе печать избранного
со  всеми  вытекающими  последствиями,  одно  из  которых  -  быть  эталоном,  образцом  для
подражания, а другое, зачастую – хула. Хорошо, если происходит «естественный отбор», то есть
одни лидеры, исчерпав свой ресурс «образца для подражания» своевременно уходят, а другие
приходят, идя и ведя за собой по непроторенным дорогам к новым, непокоренным вершинам
новую молодежь. Худо, если лидер не замечает, что он уже перешел в разряд «бывших», либо
далеко  оторвавшись,  либо  далеко  отстав  от  тех,  кого  он  должен  вести  за  собой.  В  таких
ситуациях зачастую происходят расколы, больно ударяющие по всем: и по тем, кто видит и
понимает происходящее и по тем,  кто,  боготворя кормчего,  слепо идет  за  ним.  А  в  итоге
страдает общее дело. Нередко случается и так: то ли сочувствуя своим лидерам, то ли завидуя
им,  под  гром  аплодисментов  и  звуки  гимнов,  раздается  гадостливый  шепоток  очернения,
призыв к низвержению того, кто сегодня на Олимпе. Шепоток перерастает в гул, гул – в ропот,
ропот в рев «Ату его! Ату!». Еще хуже, если алчущие, завладев умами людей и превратя их в
послушную толпу, на руках или плечах обманутой ими орущей толпы возносят на пьедестал
своих выдвиженцев, принимая на себя функции вершителей Времени. И то и другое рано или
поздно приводит к краху.
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Такие или примерно такие темы обсуждались в нашем узком кругу в долгих разговорах,  из
которых отчетливо проступала боль за будущее баяна, думы о том, в чьих руках собранная по
крупицам, политым жизненным соком предшественников, сокровищница баянного искусства.
Надо  было  видеть  лицо  отца,  слышать  его  интонации,  когда  речь  заходила  о  том,  что
поместилось на этой страничке. Чувствовалось, что у обоих – и у отца и у Юрия Ивановича –
позади немало сражений за баян, за чистоту рук, держащих штандарт лидера.

И, непременно,”Happy end”: уезжая, Юрий Иванович оптимистически надеялся на будущее, веря
в  разум,  честь,  справедливость,  патриотизм жаждущего  одолеть  новые высоты поколения.
Такой оптимизм, я уверен, вселял в него отец: он никогда не был пессимистом и умел заражать
своим  оптимизмом  окружающих.  Его  беспредельная  вера  в  торжество  справедливости,  в
порядочность абсолютного большинства людей, в особенности тех, кто в той или иной мере
руководил,  лидерствовал,  обезоруживала  его  при встрече  с  антиподами.  Происходило это,
наверное, потому, что он забывал об их существовании в природе.

В то же время он часто мне повторял восточную мудрость: «Прежде, чем войти, подумай, как
выйти». Может быть, в этом проявлялся «высший пилотаж» сочетания порядочности, образца
высокой  культуры  и  дипломатичности  человеческой  натуры  отца?  Он  умел  быть
прямолинейным и гибким, зная, не замечать, не зная, интуитивно чувствовать, догадываться и
правильно  определять  истинное  положение  вещей,  поэтому  часто  ему  приходилось  идти
напролом, поперек или против общего течения.

Ничего не скажешь, «Единство и борьба противоположностей»…

Наступивший, 1977 год принес нам новую встречу с нашим хорошим другом,  которого мы
давно  уже  считали  своим,  если  не  родным,  то  очень  близким  нашей  семье  человеком  –
Владимиром Бесфамильновым.
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Нельзя не проникнуться глубоким уважением к Владимиру Владимировичу – представителю
третьего  поколения  музыкальной  династии  Бесфамильновых,  продолжившим  семейную
традицию – быть музыкантом. Музыкантом, скорее всего, он стал задолго до своего появления
на  свет.  Вспоминаются  слова  Г.  Нейгауза.  На  вопрос,  «В  каком  возрасте  надо  начинать
воспитание музыканта?», он ответил: «С момента зачатия его матери!».  Подтверждение этим
словам – творческая биография нашего гостя. На день нашей новой встречи шел тридцать
седьмой сценический год Заслуженного артиста УССР, солиста Киевской филармонии, лауреата
международных конкурсов, доцента Киевской консерватории В. Бесфамильнова. При этом ему
шел только сорок шестой год от роду.

За  словом  «лауреат»  открываются  «золотые»,  «серебряные»,  «бронзовые»  победы  на
республиканских,  всесоюзных,  международных  конкурсах,  среди  которых  Республиканский
конкурс молодежи (Киев, 1957 год, первое место), Всесоюзный фестиваль молодежи (Москва,
1957 год, Серебряная медаль), VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве (1957
год, Золотая медаль),  международный конкурс баянистов «Кубок Мира» (Брюссель, 1958 год,
Бронзовая медаль), VII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Вене (1959 год, Золотая
медаль).  Слушатели  разных  стран  мира  рукоплескали  виртуозности,  филигранной  технике,
необычайно  тонкой  музыкальности  Владимира  Бесфамильнова.  А  Королевская  Академия
искусств Камбоджи после его гастролей в этой стране вручила выдающемуся музыканту свою
Золотую медаль и присвоила ему звание Почетного кавалера.
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Репертуар  В.  Бесфамильнова  не  богатый.  Он –  богатейший.  Множество  произведений его
репертуара обозначены отметками «первое исполнение». Перечисление всех премьер займет
много места и времени. Можете поверить мне на слово: их – несметное количество.

Все  это  говорит  о  трудолюбии,  трудоспособности,  целеустремленности,  талантливости  и
чистейшей  преданности  баяну,  этому  «фамильному»  инструменту  Бесфамильновых
замечательного  человека,  Божьей  милостью  Музыканта.
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Может быть, и не нужно лишний раз говорить, но невозможно не отметить высокую культуру,
честность,  открытость  души,  порядочность  и  скромность  Владимира  Владимировича.  Не
обратить внимание на то, что бросается в глаза просто невозможно.
Невозможно не обратить внимание и на уважительное отношение к своим учителям – П.В.
Ткачеву  (Саратовское  музыкальное  училище),  И.И.  Журомскому  (Киевское  музыкальное
училище),  Н.И.  Ризолю  (Киевская  консерватория).  Огромное  влияние  на  становление
Бесфамильнова-исполнителя  оказал  Иван  Яковлевич  Паницкий.  Но  самый  первый,  а,
следовательно, самый главный учитель – отец, Владимир Михайлович Бесфамильнов, участник
трио баянистов, известного в 20 – 30-е годы под псевдонимом «Трио Бах» с братьями Яковом и
Николаем.  Отец  приучал  к  труду  своих  сыновей  Владимира  и  Евгения  с  самого  раннего
возраста. Первое официальное подтверждение сценического стажа Владимира Владимировича
– Удостоверение личности, где сообщается, что «Бах-Бесфамильный Владимир Владимирович
является участником концертного ансамбля Саратовского клуба речников».
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Документ датирован восьмым августа 1938 года.

В 1940 году – первая победа на Олимпиаде школьников Саратовской области. Об этом событии
писали все саратовские газеты, сохранились и кадры кинохроники в киножурнале «Новости
дня», где юный виртуоз исполняет Увертюру к опере «Кармен» Ж. Бизе. Победителя наградили
путевкой  в  «Артек»,  Грамотой,  саратовской  гармоникой  мастера  Х.А.  Артемьева  и
рекомендацией  учиться  в  Москве.

Начавшаяся Великая Отечественная война окончательно и навсегда лишила братьев Володю и
Женю Бесфамильновых детства. В 1944 году с дуэтом отца и старшего брата, двух Владимиров
Бесфамильновых стал выступать и младший, шестилетний Женя.
Всю войну, от первого до последнего дня, работали Бесфамильновы, выступая перед бойцами,
рабочими, вместе со всеми голодая, попадая под бомбежки, терпя лишения и проходя все круги
военного ада, высоким искусством излечивая израненные души соотечественников.

Я не знаю, как и чем объяснить проявление мужества и героизма мальчуганами, которые не
сошли с ума, не стали психопатами, не убежали куда-нибудь в Ташкент, подальше от фронта, от
войны, постоянной опасности, за каждым углом притаившейся старухи с косой, без разбора
косившей  всех  подряд,  а,  побеждая  каждодневно,  ежечасно,  ежеминутно  себя,  свой  страх,
совершенствовать  и  пополнять  репертуар,  оттачивать  мастерство,  нести  и  отдавать
прекрасное, частички своей души всем страждущим, по-своему приближая великую Победу. Это,
я убежден - подвиг, за который нужно присваивать самые высшие награды Родины.

Первые послевоенные годы не принесли особых изменений в ритме и стиле жизни. Так же, как
до, во время, так и после войны - напряженная работа. Впереди – учеба.

Для  того,  кто  прошел  школу  музыкального  воспитания  сценическим  трудом,  Университет
трудового военного детства, пережил то, что кому-то и не снилось, а кто-то и врагу не пожелает,
трудно не сорваться, балансируя без страховки над пропастями, встречающимися по дороге
жизни, трудно сохранить тонкой душу, оставаться добрым и доброжелательным.

Не менее трудно, пережив голод и нищету, лишения, не стать скупым, алчным, пережив измену
и  предательство,  остаться  во  всем  честным,  не  утратить  способности  уважать  и  любить.
Преодоление таких трудностей – тоже подвиг,  достойный наивысшей награды – всеобщего
уважения. Владимир Владимирович уважаем всеми, кто с ним знаком: слушателями – за его
творчество,  знакомыми  –  за  его  обаятельность,  друзьями  –  за  его  надежность,  верность,
целеустремленность,  принципиальность  и  скромность.  Противники  знают,  что  В.В.
Бесфамильнов обладает невероятной силой духа и непреклонностью. Учителя отмечают его
трудолюбие, упорство и несомненный талант.

В нашей семье Владимира Владимировича всегда ждали с нетерпением и встречали с большой
радостью.  Отец готов был круглыми сутками не переставая задавать вопросы,  углублять и
расширять  темы.  Владимиру  Владимировичу  было  интересно  искать  варианты  решений
непростых задач, которые предлагал отец. Задачи эти возникали из различных областей – из
педагогики, психологии, исполнительской практики, а то и вовсе из жизненных ситуаций. Если
за время встречи не определялось верное решение, то тема откладывалась для продолжения в
письмах, в телефонных переговорах.

Концерт, с огромным успехом прошедший 25 января 1977 года в зале нашей филармонии,
состоял  из  произведений  русской  и  зарубежной  классики,  современных  советских
композиторов, виртуозных обработок народной музыки. Прозвучали и новые для алмаатинцев
произведения – Соната для готово-выборного баяна Н. Шульмана, Концерт № 1 для баяна Я.
Лапинского.  Аккомпаниатором в этот раз был артист Киевской филармонии замечательный
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пианист Е.И. Миттельман.

Благодарные  бурные  аплодисменты,  возгласы  «браво!»  заполняли  зал  после  каждого
исполненного  произведения.
После  окончания  концерта  Владимир  Владимирович  с  удовольствием  пообщался  с
заполнившими  сцену  слушателями.  На  следующий  день  в  Жен.  ПИ  прошла  встреча  с
баянистами-преподавателями и студентами музыкальных учебных заведений Алма-Аты.

Следующие фотографии альбома запечатлели очередной, четвертый приезд в Алма-Ату солиста
Московской  филармонии,  заслуженного  артиста  России,  лауреата  всесоюзного  и
международных  конкурсов  Вячеслава  Галкина  в  феврале  1978  года.  Но  прежде,  чем
прокомментировать  их,  необходимо  небольшое  предисловие.
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Для нашей семьи новый год начался с радости: под старый Новый год, 12 января родилась моя
дочь, Оля, единственная девочка на всю команду наших с братьями детей. Как-то не верилось,
что в нашем потомстве оказалась девочка: у моих родителей нас было пятеро сыновей, у моих
братьев – сыновья, у двоюродных братьев и сестры – сыновья, у брата жены – сыновья. А тут,
вдруг – дочь! Все уже даже привыкли к рождению исключительно мальчишек в нашем роду, и
вот, отклонение от ординара.

В один из этих радостных дней ко мне на работу, в школу, позвонил Вячеслав Анатольевич и
поделился со мной своей радостью: у него появился новый баян.

Вот, послушай,- взволнованно говорил Галкин, играя на новом баяне, - тембры правой. А—
теперь, слушай, как тебе тембры в левой?
Фантастика,- отвечал я,- и сколько регистров в левой?—
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Двадцать два! – прокричал Галкин в трубку.—
Сколько? – обалдело спросил я.—
В правой пятнадцать, а в левой – двадцать два!- с гордостью в голосе продолжал удивлять—
меня Вячеслав Анатольевич.
Кто мастер-то? Кто же такое чудо сотворил? – у меня пересохло в горле.—
Не поверишь, Сережа, этот баян мне сделал слесарь-водопроводчик!—
Это шутка? - не поверил я своим ушам.—
Нет. Я серьезно говорю тебе. Таких баянов еще нет, наверное, но его сделал в самом деле—
слесарь из нашего ЖЭКа. В феврале у меня по плану гастроли в Казахстане. В Алма-Ате
встретимся, я подробнее расскажу. А пока я переучиваю весь репертуар. Кое-что, наверное, я
повторю из того, что уже играл у вас в прошлые гастроли. Как думаешь?
Думаю, это будет не повтор, а новое звучание! Ждем!—

После разговора я стоял, как столб и не мог двинуться с места. Таким меня застал коллега, В.
Солодников. Он тронул меня за плечо и встревоженно спросил:

Что с тобой?—
Галкин звонил…- отсутствующе ответил я.—
Что, не приедет? – заволновался Слава.—
Нет, все нормально, приедет. Баян у него новый, каких еще мы не видели! - и я поведал ему о—
том, что ввергло меня в состояние столбостояния. Теперь в школьном коридоре стояло два
столба…

Вот уже трижды появляются фотографии В. Галкина на страницах альбома, а я еще не рассказал
самого  интересного  о  нашем  госте,  того,  что  открывается  в  творческой  биографии
выдающегося  музыканта-исполнителя,  композитора,  педагога,  скромного  человека,
называющего  себя  очень  просто:  баянист…  Да.  Баянист.  Но  какой!

В  1955  году  Вячеслав  Анатольевич  окончил  музыкальное  училище  имени  Октябрьской
революции по классу И.М. Егорова. В 1960 – ГМПИ имени Гнесиных по классу А.Е. Онегина,
затем, в 1964 году аспирантуру под руководством О.М. Агаркова. Одновременно факультативно
В. Галкин занимался в Московской консерватории по классу композиции у Т.А. Чудовой.

С  1957  года,  с  Золотой  медали  лауреата  Московского  Всесоюзного  фестиваля  молодежи
начинается  череда  блистательных  побед  на  международных  конкурсах:  Золотая  медаль
лауреата VI-го Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957 год), Серебряная
медаль  лауреата  «Кубка  Мира»  в  Брюсселе  (1958  год),  Золотая  медаль  лауреата  VII-го
Всемирного  Фестиваля  молодежи  и  студентов  в  Вене  (1959  год),  Первое  место  и  звание
лауреата международного конкурса «Дни гармоники» в Клингентале (ГДР) в дуэте с баянистом А.
Трофимовым  (1966  год),  Серебряная  медаль  лауреата  «Кубка  Мира»  в  Лестере  (1968  год).
Обратите внимание: только золото и серебро, только, выражаясь борцовской терминологией,
«чистая  победа»!  Что  можно  добавить  к  единодушному  решению  жюри  таких  престижных
конкурсов? Только одно: перед нами – исполнитель высочайшего класса, целеустремленный
обладатель завидного упорства, силы воли и таланта, музыкант, нашедший себя в широком
спектре творческой самореализации.
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Обработки  народной  музыки,  сделанные В.  Галкиным,  отличаются  от  других  своеобразной
манерой:  виртуозность  –  не  самоцель,  главное  –  «народность»,  корни,  приближенность  к
истокам.  Одновременно  с  этим,  высокая  культура,  отсутствие  «шелухи»,  гармония,  никаких
излишеств. Послушайте при случае обработку «Карнавала в Венеции». Каждый музыкальный
эпизод – живой образ в карнавальном костюме и маске, отдельный персонаж, а все вместе
создают общую картину веселого карнавального шествия. Слушатель на время превращается в
зрителя  этого  красочного,  веселого  праздника.  «Высший пилотаж»  полифониста  показан  в
парафразе на темы двух русских народных песен «Утушка луговая» и «А я по лугу». Тема одной
песни, как бы шутя, перебивается второй, затем они переплетаются и создают ажурную вязь,
разноцветную  картинку  двух  перемешавшихся  девичьих  хороводов,  диалога  двух
самостоятельно варьирующих самостоятельных тем. Это мелодическое смешение сочетается в
богатейшую гармонию. Подобное встречается в творчестве Кшиштофа Пендерецкого, смело
применявшего  принцип  алеаторики  в  своих  оркестровых  произведениях.  Оркестру  проще
достичь  совершенного  исполнения  независимых  мелодически  и  ритмически  двух  тем.  А
баянист-то  играет  один!  Для  этого,  как  мне  показалось,  необходимо иметь  не  две  руки,  а
отдельно правую и левую руки, не два уха, а отдельно правое и левое уши, не одну голову, а
отдельно правое и левое полушария мозга. Только так, я думаю, можно играть это сочинение,
не теряя контроль над звучанием каждой партии и создавать общее звучание. Это с позиции
исполнителя. Слушатель же убеждается в том, что баян – стереофонический инструмент, каждая
клавиатура  которого  имеет  самостоятельность,  независимость,  что  баян  -  наиболее
приспособленный из всех известных музыкальных инструментов для исполнения полифонии.

Талантливость и скромность – два постоянных спутника Галкина-творца и Галкина-человека,
уравновешивающих  его  неугомонную,  ищущую  натуру.  Ему  интересен  никогда  не
заканчивающийся творческий процесс, результатом которого он бывает доволен редко, да и то,
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на короткое время.  Готовить ежегодно по две новые концертные программы – норма для
Вячеслава Галкина.  Норма же одного сольного концерта в двух отделениях,  установленная
Министерством  культуры  СССР  для  артистов,  выступающих  с  сольными  программами  в
филармонических концертах, составляет минимум 55-60 минут чистого звучания музыки! Еще
одной нормой для В. Галкина является игра без «кикс»,  без промахов на протяжении всего
концерта, включая «бисы». Такая выносливость – нечасто встречающееся качество.

Это всего лишь некоторые штрихи к портрету нашего гостя, с нетерпением ожидаемого и с
радостью встречаемого «баянной» частью населения нашего города.

22  февраля  1978  года  вновь  состоялась  долгожданная  встреча  с  этим  замечательным
музыкантом в зале филармонии. То обстоятельство, что мы услышим звучание баяна новой,
более  совершенной  конструкции,  подогревало  интерес  к  концерту  и  создавало  ажиотаж,
повлекший за собой очередной аншлаг. А баян-то и в самом деле уникальный, не имеющий
аналогов.

Примерно в середине шестидесятых годов конструктор А.А. Сизов разработал новую систему
левой готово-выборной клавиатуры, имевшей семь тембровых комбинаций, кроме того, была
применена новая конструкция механики, без проволочных сцепок. Благодаря этому новшеству,
клавиатура стала более «чуткой на ответ», звук стал более «конкретным» в смысле штрихов,
клавиатура стала легче, а самое главное – бесшумной. По звучанию выборная клавиатура стала
трехголосной, басы могли быть шестиголосными, а готовые аккорды – девятиголосными. Это,
бесспорно, большой скачок инженерной мысли, расширявший исполнительские возможности
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инструмента. На таких баянах играли Э. Митченко, А. Хижняк, И. Шепельский. Баяны «Россия»,
«Юпитер»,  «Аппассионата»,  аналогичные  инструменты,  изготовленные  мастерами  по
индивидуальным заказам, «вне стандарта», не имели тембров в левой клавиатуре. На некоторых
баянах  устанавливалась  сурдина,  немного  приглушавшая  звучание,  но  принципиально  не
изменявшая тембр.

На  баяне  В.Е.  Петрусинова,  которым  теперь  обладал  В.  Галкин,  была  применена
четырехголосная конструкция левой клавиатуры, позволявшая включать пятнадцать тембровых
комбинаций,  подобных  правой  клавиатуре,  а  трехголосная  готовая  система  давала  семь
вариантов тембровых сочетаний. Таким образом и получилось двадцать два регистра в левой
клавиатуре на баяне В. Галкина. Если добавить пятнадцать регистров правой клавиатуры, то в
сумме было уже тридцать семь тембровых комбинаций,  из  которых можно было выбирать
любое  сочетание.  Для  исполнения,  например,  органных  произведений  это  достижение
максимально приближало звучание к  оригиналу.  Я  согласен с  тем,  что баян –  не орган,  и
органные  произведения,  конечно,  лучше  звучат  на  органе,  но  после  органа  первым  по
«органности»  звучания  был  и  остается  баян,  если  не  иметь  в  виду  синтезаторы.  Другие
произведения,  в  особенности  оригинальные,  приобрели  «оркестровость»  звучания,
обогатившись  таким  несметным  количеством  красок.

Произведения, составившие программу того концерта, уносили слушателей в необыкновенный,
фантастически богатый светом, цветом и оттенками мир звуков.

Надо ли говорить о реакции слушателей? Новый директор-распорядитель филармонии Б.Н.
Шукшин сказал после концерта о своем серьезном опасении, что могли рухнуть стены здания,
когда  овации  заполняли  зал.  Невозможно  передать  атмосферу,  созданную  соединением
композиторского,  исполнительского,  инженерного  таланта,  отданного  благодарным
слушателям. Это было совместное творчество: исполнитель посредством музыки общался со
слушателями, слушатели, встретившись с высоким искусством, возвышались над реальностью,
уходя в сферу эмоционального общения с прекрасным.
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В этом и состоит высшая цель искусства, на эту цель и сориентирована деятельность творцов!
По пути к достижению этой цели становятся в одном ряду творцы настоящего искусства –
мастера кисти, пера, слова, движения, звука. Музыкальное творчество состоит из нескольких
обязательных звеньев: композитор – исполнитель – слушатель. Любое, даже самое гениальное
сочинение  будет  неизвестным  до  той  поры,  пока  не  прозвучит.  Если  плод  композитора
прозвучит  в  пустоту  -  тоже  останется  неизвестным.  Музыкальное  произведение  должно
прозвучать  для  слушателей.  Только  тогда  оно  начнет  свою  жизнь.  В  этой  цепи  особую
значимость приобретает инструмент,  на котором исполнитель пытается воплотить замысел
композитора. Но даже самый уникальный инструмент гениального мастера не зазвучит сам по
себе.  Инструментом  должен  владеть  талантливый  виртуоз-исполнитель,  способный  понять
замысел  автора  и  раскрыть  его  слушателям.  Бездарный  исполнитель  поставит  крест  на
творчестве многих композиторов, заодно, отвернув от музыки многое множество людей. Наши
слушатели встречались только с талантливыми музыкантами и имели возможность сравнивать
хорошее с лучшим, оттачивая и утончая свой особый, «слушательский» профессионализм.

А  если  посмотреть  на  эту  тему  с  позиции  музыканта-педагога?  Да  здесь  же  открывается
обширное поле деятельности для того, кто воспитывая обучает, а, обучая - воспитывает, для
того, кто видит учебно-воспитательный процесс в комплексе целей и задач, умело расставляя
акценты,  исходя  из  достигнутого  и  в  зависимости  от  решаемой  задачи!  Именно  это  поле
«вспахивал»,  обрабатывал,  засевал  и  ухаживал  за  всходами  мой  отец,  организовывая
аншлаговые концерты, семинары, встречи. Он тешил себя надеждой, что на этом поле взойдет,
расцветет и даст плоды посеянная им любовь к баяну, к музыке, к настоящему искусству.

А сейчас – подарок к дням рождения моему и мамы – встреча с солистом Московской областной
филармонии, лауреатом международного конкурса «Кубок Мира» Анатолием Сениным, которая
состоялась в зале Казахской государственной филармонии имени Джамбула 22 ноября 1978
года.
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Анатолий Сенин – исполнитель с богатыми «гармонно-баянными» корнями. Он родился и вырос
на Волге,  в рабочей семье. Его отец с детства хорошо играл на гармонике, окончил курсы
баянистов, с баяном не расставался даже во время Великой Отечественной войны, которую
прошел  от  начала  до  конца,  будучи  летчиком.  Так  что,  баян  для  Анатолия  –  семейный
инструмент и вопроса играть или не играть на баяне для него не было. Анатолий окончил
музыкальную  школу  в  Астрахани,  где  его  преподавателем  был  В.И  Куликов,  Астраханское
музыкальное училище по классу Ю.Н. Сафонцева, затем, покинув родной дом - Саратовскую
консерваторию по классу  В.П.  Ломако,  ассистентуру-стажировку ГМПИ имени Гнесиных под
руководством С.М. Колобкова.

С 1966 года начинаются для будущего концертанта конкурсные битвы. В этом году он завоевал
Второе место и звание лауреата III конкурса баянистов Поволжья. Участие во Всероссийском
фестивале  студентов  музыкальных  ВУЗов,  посвященном  50-летию  Октябрьской  Революции,
проходившем в Ленинграде в 1967 году,  принесло Анатолию Сенину звание дипломанта и
Диплом  I  степени.  В  1969  году  А.  Сенин  становится  лауреатом  Международного  конкурса
баянистов-аккордеонистов «Кубок Мира» в Нью-Йорке, завоевав Серебряную медаль. В 1973
году  Анатолий  стал  победителем  Всесоюзного  конкурса  исполнителей  на  народных
инструментах и народной песни, проходившем в Воронеже, где наш гость завоевал I место и
Диплом I степени вместе с Сергеем Слепокуровым, нашим будущим гостем.

Я не случайно обратил внимание на «корни» Анатолия. Поволжье, Волга – родина почитаемого
всеми баянистами талантливого исполнителя,  плодовитого композитора,  непревзойденного
мастера обработки русской народной музыки Ивана Яковлевича Паницкого.  Его творчество
прочно вошло в историю русской народной музыки, в историю исполнительства на баяне и
еще не одно поколение баянистов будет включать в свой репертуар обработки и вариации И.
Паницкого  на  темы  русских  народных  песен.  Иное  просто  невозможно  представить.
Невозможно себе представить также и то, что, живя в одном с Иваном Яковлевичем городе –
Саратове, не встретиться с ним. И такие встречи в саратовский период жизни Анатолия Сенина
можно считать  закономерностью.  В  концертном репертуаре  А.  Сенина,  пожалуй,  половина
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творческого  наследия  И.Я.  Паницкого  и  в  том,  как  Сенин  играет  Паницкого,  ощущается
непосредственное влияние автора на исполнителя. В основе исполнения – песня, напевность,
мелодия, смысловое содержание песни, а богатая гармония, бисер вариационного обрамления
– фон, на котором звучит, поется песня.

Концерт, подаривший нам эту встречу, состоял из разнообразной по стилям и формам музыки
И.С. Баха, В. Моцарта, Д. Шостаковича, Н. Чайкина, Ф. Листа, Р. Щедрина, Ж. Ибера, И. Паницкого.

Впервые  на  нашей  сцене  звучала  миниатюра  французского  композитора  Жака  Ибера
«Маленький белый ослик», три пьесы из балета Р. Щедрина «Конек Горбунок» - «Старшие братья
и Иван», «Девичий хоровод» и «Скерцино».

Исполнительская манера А. Сенина, как показалось, охарактеризована главным и основным
достоинством – теми самыми «корнями»,  о  которых я уже упоминал.  Чувствовалась долгая,
кропотливая  работа  педагогов  и  самого  А.  Сенина  по  сохранению  этого  значительного
достоинства, закреплению его в качестве основополагающего в интерпретации, в принципах
переложения.  Другими  словами,  баянист  играл  на  баяне  органные,  клавесинные,
фортепианные, сочинения не стараясь, чтобы они звучали «как на органе», «как на клавесине»,
«как на рояле», а чтобы они звучали, как и должны звучать переложения для баяна на баяне,
используя все достоинства инструмента и сохраняя авторский замысел. Ни один из названных
инструментов,  кроме  баяна  не  даст  крещендо  -  диминуэндо  и  наоборот  на  одном  звуке,
сфорцандо  для  этих  инструментов  фактически  остается  лишь  обозначенным  на  бумаге
авторским  пожеланием.  В  то  же  время  разная  динамика  партий  правой  и  левой  руки
недосягаема для баяна. Вот в этих тонких местах грамотный и мудрый сохранит и приумножит,
что и продемонстрировал Анатолий Сенин на своем первом в Алма-Ате концерте.

В  целом,  встреча  с  этим  новым  для  нас  исполнителем  оставила  впечатление  встречи  с
самобытным  музыкантом,  имеющим  своеобразную  исполнительскую  манеру  с  характерной
чертой – тонким музыкальным вкусом, взращенным на благодатной почве природного таланта.

Еще  один  интересный  момент,  обращающий  на  себя  внимание:  встреча-то  –  первая,  но
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создалось впечатление, что знакомы мы давно. И не просто знакомы. Казалось, будто бы нас
связывает  давняя  крепкая  дружба,  основанная  на  одних  и  тех  же  жизненных  позициях,
принципах, привязанностях и идеалах.

Обмениваясь впечатлениями после концертов, отец никогда не сравнивал, кто из наших гостей
лучше,  а  кто  хуже.  У  него  просто  не  было  такого  понятия.  Он  всегда  подмечал  что-то
характерное, присущее только одному из всех, какое-нибудь особенное качество. Разумеется,
речь шла только о положительных качествах. Недостатки он отмечал лишь свои или мои, коих
он находил бесчисленное множество. Одновременно с этим, находя подтверждение верности
каких-нибудь своих позиций, у него появлялась уверенность в том, что еще недавно смущало.
Выражалось это новыми исправлениями, добавлениями в текстах разделов его методики,  в
нотах обработок, переложений, вариаций, этюдов, поисками новых литературных источников.
Словом, работы прибавлялось всем…

19  декабря  1978  года  в  нашей  Филармонии  выступал  солист  Москонцерта,  лауреат
Всероссийских,  Всесоюзных  и  Международных  конкурсов  Сергей  Слепокуров.
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Сергей –  выпускник  Московского  музыкально-педагогического  училища имени Октябрьской
Революции по классу М.А. Панкина и музыкально-педагогического института имени Гнесиных
по классу Б.М. Егорова. Наш гость – опытный конкурсант. Его путь к победам на международных
состязаниях исполнителей начался с Всероссийского конкурса исполнительского мастерства
учащихся отделений народных инструментов, состоявшегося в Иваново в 1969 году. На том
конкурсе С. Слепокуров занял Второе место и звание лауреата.

В 1972 году состоялся 2-й Московский фестиваль народной музыки, на котором Сергей стал
победителем,  завоевав Первое место.  В том же году в Москве,  на Всероссийском конкурсе
исполнителей на народных инструментах он также занял Первое место. В 1973 году в рамках
Всесоюзного фестиваля советской молодежи,  посвященного 50-летию образования СССР,  в
Воронеже проходил конкурс исполнителей на народных инструментах, в апофеозе которого
Сергей Слепокуров поднялся на первую ступень пьедестала, завоевав Диплом I-й степени и
звание лауреата вместе с выпускниками Саратовской консерватории – ассистентом-стажером
ГМПИ  имени  Гнесиных  Анатолием  Сениным  и  ассистентом-стажером  Саратовской
консерватории, солистом Ставропольской краевой филармонии Александром Марковым. Для
студента выпускного курса ГМПИ имени Гнесиных Сергея Слепокурова та победа была не из
легких: подняться на одну ступень с более старшими, более опытными соперниками дорогого
стоит.

Не  менее  сложным  и  трудным  был  художественный  конкурс  X-го  Всемирного  фестиваля
молодежи и студентов, проходившем в 1973 году в Берлине. На этом конкурсе не оказалось
равных  нашему  гостю.  В  Москву  он  возвратился  с  дипломом  и  званием  лауреата.  Самый
престижный конкурс для наших баянистов – «Кубок Мира»,  ежегодно проходящий в разных
городах  мира.  В  1973  году  участники  этого  ответственнейшего  состязания  собрались  во
французском  городе  Виши.  Результат  этой  битвы  –  Золотая  медаль  и  звание  лауреата  у
советского  баяниста  Сергея  Слепокурова!  Какое  же  нужно  иметь  трудолюбие,  терпение,
целеустремленность, спокойствие вдобавок к исключительному таланту музыканта, чтобы так
смело и уверенно идти к победам! Для этого мало просто хорошо играть! Для этого надо иметь
бойцовские качества, надо быть азартным и одновременно рассудительным, чтобы в пылу боев
не потерять контроль над собой, не выпустить «эмоционального джинна» на свободу, «надо
уметь рассчитать тактически каждую тридцать вторую в темпе Allegro vivace», как говорил мой
отец,  чтобы ни у  кого  не  возникало сомнений в  том,  что  на  сцене –  настоящий лауреат,
настоящий исполнитель, настоящий музыкант.

Посмотрите внимательнее на фотографии. Обратите внимание, сколько экспрессии, динамики
на снимках.  Сергей,  по-моему,  не может быть статичным ни в чем.  Даже исполняемый им
репертуар при повторении не прозвучит дважды одинаково. Где-то обязательно произойдут
изменения, будут заметны какие-то улучшения.

В день концерта мы с Сергеем долго бродили по городу, разговаривая на разные темы.

А общих тем было бесчисленное множество. Во-первых, мы одногодки, с разницей ровно в два
месяца,  во-вторых,  коллеги  –  преподаватели-баянисты.  Кроме  того,  у  нас  оказалось  много
общих знакомых, так что нам было о чем поговорить. Пришли мы в Филармонию уже перед
самым концертом. В тот день так случилось, что обе штатные филармонические ведущие, две
Зины,  были  в  отъезде.  В  роли  ведущей  Сергею  предложили  девочку-студентку
Культпросветучилища. Оказалось, что она очень плохо говорит по-русски. Более того, она не
знала ни одного музыкального термина, ни одного композитора. Времени до начала концерта
оставалось мало, Сергей начал нервничать. И было из-за чего.

В первом отделении концерта - несколько сонат Д. Скарлатти. В каждой сонате – несколько
частей. Каждая часть – старинный танец со своим названием. Вот тут-то мы и споткнулись!
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Фамилия «Скарлатти» не слетала с языка девочки. Ее все время «срывало» на детскую болезнь
«скарлатина».  Самое  смешное  начиналось  в  названиях  частей  «Аллеманда»,  «Сарабанда»,
«Жига»… Девочка никак не могла перенести ударение с последнего слога в нужное место. Когда,
наконец, Сергей смирился с необычным звучанием фамилии автора и названий частей, дали
уже третий звонок. Тут девочку прорвало! Она вцепилась обеими руками в колонну и со слезами
на глазах закричала, что есть мочи: «Не пойду!!!». Мы пытались ее успокоить, уговорить, но все
тщетно.  Публика  аплодисментами  вызывала  Сергея  на  сцену.  Третий  звонок  уже  давно
прозвенел, надо было что-то предпринимать. Сергей обратился ко мне: «Серега, веди концерт!».
Я молча показал ему на свои сапоги и брюки – мы же весь день ходили по городу, а в городе в
тот день была слякоть! Сергей взмолился: «Ну придумай же что-нибудь! Не буду же я сам вести, я
не умею!», на что я возразил: «Ты думаешь, я умею?». Сергей совсем расстроился: «А, ну тебя!
Все,  выхожу!».  Я  тем временем очистил брюки,  но выходить на сцену в  сапогах,  как-то не
решался.  Попросил  Сергея  немного  подождать  и  побежал  в  зал.  Там  нашел  Славу
Колокольникова, вызвал его в фойе и поменялся с ним обувью. Вернувшись за кулисы, бегло
прочел шпаргалку с титулами и званиями гостя, заучил порядок названий частей, после чего
состоялся мой дебют на сцене Казахской государственной филармонии в качестве ведущего.
Ощущения, я вам скажу, абсолютно ни с чем не сравнимые: ноги – деревянные, руки неуклюже
болтаются… Слова надо произносить членораздельно, четко, достаточно громко…Теоретически,
я это знал, только вот практически никогда с этим не сталкивался. Но, несмотря ни на что, все
получилось как нельзя лучше.
Цикл Сонат для клавесина Доменико Скарлатти в исполнении на баяне нашим слушателям был
представлен впервые. Сам по себе текст Сонат несложен. Трудности начинаются в осмыслении
и передаче фактуры, сохранении авторской фразировки, выборе штрихов. При этом нельзя
забывать, что в основе – народные танцы, трансформировавшиеся в придворные. Чего здесь
больше – природной народной простоты или привнесенной напыщенности и чопорности? Как
не ошибиться в передаче характеров? Чем должны контрастировать между собой эпизоды
цикла в целом и каждой Сонаты в отдельности?
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Чем и как нарисовать общую картину эпохи? Решая такие задачи, мало считать себя умельцем
играть на баяне. Мало быть музыкантом. Надо еще быть художником, философом, знающим
историю,  знающим  представляемую  эпоху.  Надо  еще  уметь  современными  средствами,
доступными сегодняшнему слушателю, перевести язык автора на язык слушателя. По-моему, эти
и многие другие задачи были с успехом решены Сергеем Слепокуровым, показавшим свою
виртуозность не только в технике владения инструментом.

Второе отделение концерта составили произведения И.С. Баха – Токката и Фугаре-минор, Дж.
Брикмана – Прелюдия и Каприс (первое исполнение в Алма-Ате), «Пряха» Г.Пахульского (также
первое исполнение в Алма-Ате), Партита В. Золотарева, Частушка
Г.  Шендерева.  Программа охватывала временной промежуток более трехсот лет!  Эволюция
музыкальной культуры была представлена наглядно. А исполнитель при этом проявил такие
качества маститого музыканта, о наличии которых трудно предположить, глядя на нашего гостя
со стороны. Он неприметен в толпе,  он ничем не выделяется от окружающих,  он прост в
общении, коммуникабелен. С ним легко. С ним просто. Он – наш. Он – свой. Но вместе с тем, он
– музыкант. Он в совершенстве владеет языком музыки. Он знает и умеет ЧТО играть и КАК это
самое  «ЧТО»  сыграть,  чтобы  творчество  композиторов,  пройдя  сквозь  его  искусство  было
понято пришедшими на концерт слушателями.

Вот что хранят эти две фотографии альбома. Две мимолетности из жизни Сергея Слепокурова и
музыкальной жизни Алма-Аты.
Алмаатинская областная филармония иногда дарила нам кратковременные встречи с нашими
друзьями. Так случилось и в феврале 1979 года, когда Алма-Ату посетил дуэт балалайка-баян -
Владимир Болдырев и Анатолий Сенин.
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Концерты этого дуэта проходили в музыкальной школе МВД и районном центре Алмаатинской
области  городе  Талгаре.  Дуэт  образовался  совсем  недавно,  но  репертуар,  состоящий  из
вариаций и  обработок  народной музыки,  переложений для  балалайки  и  баяна,  сочинений
русских  и  советских  композиторов  был  вполне  достаточным,  чтобы  дуэт  состоялся,  как
гастрольно-концертная  единица.  И  во  время  гастролей  не  прекращались  поиски  нового
звучания,  работа над пополнением и совершенствованием репертуара.  Бывают разные по
роли инструментов, а,  скорее всего, по роли инструменталистов, подобные ансамбли. Когда
идет  внутренняя  борьба  между  двумя  солистами,  собравшимися  поиграть  вдвоем,  музыка
отходит на второй план:  на первом плане состязание солистов.  Если на протяжении всего
концерта  один  и  тот  же  инструмент  солирует,  а  другой  только  аккомпанирует  –  тоже
неинтересно.  Когда  же  собираются  вместе  виртуозы,  мастерски  овладевшие  секретами  и
тонкостями общения со слушателями – музыка льется непрерывным потоком. Именно такой
результат и получился у дуэта Болдырев-Сенин.

Самыми удачными и запоминающимися оказались Концертные вариации Н. Будашкина на тему
русской народной песни «Вот мчится тройка почтовая» и обработка В. Дителя русской народной
песни «Коробейники». Здесь, пожалуй, вовсю раскрылся исполнительский талант Владимира
Болдырева, его умение полностью «слиться» с инструментом, когда балалайка становится не
музыкальным инструментом, а средством выражения самого сокровенного, что лежит на дне
человеческой  души.  Анатолий  Сенин  же  открыл  для  нас  еще  одну  сторону  своего
многогранного  таланта  –  ансамблиста,  остро  чувствующего  своего  партнера,  тонкого
музыканта, способного помочь раскрыться партнеру, подстроиться, несколько изменив свою
исполнительскую манеру «под партнера».

В программе концерта артисты выступили и с сольными номерами, в коих смогли на полную
мощь продемонстрировать все, на что способны.
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Для слушателей – преподавателей и учащихся отделения народных инструментов этот концерт
стал настоящим уроком ансамбля, эталоном, ориентиром, на который те и другие должны быть
нацелены, ставя и решая задачи получения и совершенствования навыков ансамблевой игры.
Другой, более серьезный урок состоял в том, что руки настоящих мастеров могут превратить
простые народные мелодии в шедевры.

В мае 1979 года состоялась новая встреча с заслуженным артистом УССР, солистом Киевской
филармонии, лауреатом международных конкурсов Владимиром Бесфамильновым.

Это уже четвертое по счету  нашествие покорителя слушательских симпатий в  Алма-Ату.  И
вновь, как прежде, алмаатинцы были пленены игрой этого непревзойденного мастера. Классика
и современность, готика и рококо, виртуозные обработки и вариации на темы народной музыки
–  разнообразие  форм,  стилей,  эпох  -  все  подвластно  Маэстро.  Возгласы  «Браво!»,  «Бис!»,
нескончаемые овации были естественным дополнением к звучанию музыки.
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Находясь в зале, погружаясь в океан звуков, иногда мелькает вопрос: отчего такой эффект?
Благодаря или вопреки чему происходит такое всеобщее очарование игрой музыканта? Почему
в зале нет равнодушных? Почему с одинаковым замиранием сердца, с затаенным дыханием
слушают его дети и взрослые, музыканты и не музыканты, профессионалы и любители, фанаты и
снобы? Ответ, очевидно, не прост. Вероятней всего, для кого-то сцена – место работы, а для
кого-то – мастерская творца.  Кто-то,  выходя на сцену,  думает о размере гонорара,  а кто-то
делится со слушателями своей душой, отдавая им по кусочку, ничуть не сомневаясь в том, что
хватит на всех. В чем сила и могущество творца?

Из  разговоров  во  время  коротких  встреч,  многолетней  переписки  с  Владимиром
Владимировичем,  возникали вопросы и находились на них ответы,  выкристаллизовывалась
четкая мысль: нельзя быть рабом! Все равно чьим, даже собственного таланта.

Ф.М.  Достоевский  сформулировал  потрясающую  мысль:  «Рабы  в  рабстве  свободны».
Невозможно  что-либо  противопоставить  этой  аксиоме,  если  учесть,  что  свобода  раба
определяется  длиной цепи,  к  которой он прикован,  или расстоянием от  синего забора до
зеленого, в пределах которого ему предоставлена свобода выбора, свобода творчества. Только
когда душа и разум свободны от рабства, свободны и мысль и творчество. Только тогда можно
достичь вершин искусства.

Чтобы не  быть  рабом,  надо  жить  по  справедливости,  ощущая  всеми порами кожи,  всеми
нервами  диаметральную  противоположность  между  значениями  глаголов  «служить»  и
«прислуживать»,  поверяя каждый свой шаг этим мерилом.  Как же жить по справедливости,
ощущая на себе то уколы, то удары парящей в свободном полете несправедливости? «Куда
смотришь, то и видишь!».  Не заостряя внимания на мелочах,  надо видеть главную цель, а,
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встретив серьезное препятствие, с достоинством, и не теряя самообладания, преодолевать его,
адекватно отвечая на удары. Будет ли это справедливо? Безусловно!

А возможен ли другой путь, например, по достижении вершин искусства, приобрести там, на
вершинах, свободу для творчества? Пожалуй, нет. Ведь в этом случае путь к вершинам будет
сопровождаться звоном цепей и скрежетом перетаскиваемых заборов!

Что же правильнее,  что легче:  комфортно пребывать в своем рабстве,  создавая суррогаты
творчества, или просто перестать быть рабом? Для маэстро Бесфамильнова этот вопрос был
давно решен, а, возможно, его и не было вовсе. Наверняка поэтому, не будучи рабом и живя по
справедливости, обладая свободой творчества и щедро делясь со всеми своей душой, он и смог
покорить вершины искусства. Очевидно, этому его учили родители, учителя, да и, наверное,
сама жизнь. На эту тему, пограничную с крамолой, у моего отца и В.В. Бесфамильнова не было
никаких  разногласий  и  разночтений,  что  их  и  объединяло,  роднило,  возвышало  над
реальностью, укрепляло уверенность в правоте. Это они, каждый по-своему, воспитывали в
своих учениках.

«Помоги  таланту!  Бездарность  сама  пробьет  себе  дорогу!».  Этот  афоризм  стал  одним  из
основных принципов жизни обоих. Скольким талантам помог каждый из них! Сколько имен
талантливых музыкантов, педагогов высекли они на гранитных скрижалях Истории! Сколькими
талантами пополнилась сокровищница искусств! Невозможно подсчитать количество людей,
благодарных им за их творчество.

Еще Владимира Владимировича и моего отца объединял баян. Оба они играли и учили играть
на баяне других, оба беззаветно и преданно любили этот инструмент выражения душевных
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чувств.  Вот так  и получился этот снимок,  который я назвал «Камаринская на брудершафт».
Посмотрите, каким счастьем светятся их лица! Сколько в них юношеского озорства и задора!

Следующие фотографии появились в моем альбоме в феврале 1980 года. Промежуток между
снимками был до краев заполнен событиями и музыкальной и нашей семейной жизни.

Наиболее значимое из музыкальной жизни Алма-Аты и Казахстана – выпуск в свет четвертой
части  «Школы  игры  на  баяне»  отца  –  учебника  для  музыкальных  училищ  и  музыкальных
факультетов  педагогических  ВУЗов.  Это  событие  стало  значимым  не  только  в  пределах
Казахстана:  впервые  в  музыкальной  педагогике  появился  учебник  одного  автора,
охватывающий  полный  цикл  обучения  игре  на  баяне  –  от  музыкальной  школы  до  ВУЗа,
построенный на материале национальной музыкальной культуры. До января 1980 года полным
ходом  шла  работа  над  разделами  неразрывно  связанного  со  «Школами»  «Комплексного
метода…»,  раскрывающего  педагогические  принципы  работы  с  учениками,  определяющего
направление  работы  учителя  и  ученика  по  освоению  навыков  исполнительских  приемов,
способствующих раскрытию и передаче характера и содержания исполняемого произведения.
Большое внимание в этой работе уделяется рекомендациям по формированию и воспитанию
ладо-тонального  восприятия  мелодии,  музыкально-образного  мышления,  по  воспитанию
творческого начала у будущего музыканта. Отец очень хотел поскорее закончить написание
этой главной работы своей жизни. Нам всем приходилось заниматься записыванием под его
диктовку, переписыванием, редактированием, обращаться к каким-то источникам. Больше всех
доставалось  работы,  как  всегда,  маме.  Даже  моему  брату  Алику  в  Ленинград  отсылали
фрагменты. У меня с отцом иногда происходили дискуссии, когда мы начинали спорить о чем-то
существенном. Я пытался склонить его к краткости, а ему хотелось давать обширные пояснения,
углубленное изложение своих мыслей. В самой теме его методики, как мне казалось тогда, было
заложено желание объять необъятное: «Комплексный метод обучения игре на музыкальных
инструментах». Одно только слово «комплексный» уже говорило о параметрах работы. Здесь
надо было освещать не  только вопросы общей и  музыкальной педагогики,  но  и  вопросы
эстетики,  психологии,  физиологии,  физическую природу звука  и  бесконечно многое другое.
Ведь, как говорил А.С Макаренко, «Человек формируется в целом, а не по частям»…

К январю 1980 года все споры по поводу «Комплексного метода» временно прекратились:
работа была сдана в печать и начались долгие ожидания выхода сигнального экземпляра.

В жизни семейной произошло то, что глубоко потрясло всех нас: ровно через неделю после
восемьдесят второго дня рождения закончился жизненный путь всеми нами горячо любимой
Бабули. Она прожила очень трудную жизнь, рано оставшись без матери, а вскоре и без отца –
священника Отца Зиновия Сутормина, принявшего мученическую смерть от борцов с «опием
для  народа»,  через  восемьдесят  лет  после  смерти  причисленного  к  Лику  Святых.  В  Усть-
Каменогорске, на месте церкви, где он служил, теперь возведен Храм во имя Святого Зиновия.
Трижды за свою жизнь она пережила смерть своих детей. Горше этого горя нет на свете. В
печально знаменитые тридцатые годы был арестован, а потом и расстрелян муж, Александр
Иванович Кусков, только через сорок лет после расстрела признанный полностью невиновным.
Со  дня  его  ареста  и  до  реабилитации  несла  она  на  себе  тяжкую  печать  жены
репрессированного. А в войну к этой печати судьба припечатала еще одну – мать пропавшего
без вести солдата. Могилу Виктора она отыскала только через тридцать лет после войны. Еще
до войны, от болезни сердца умерла семнадцатилетняя дочь-красавица, Людмила. Другой сын,
Борис – преподаватель-баянист вновь открывшейся музыкальной школы города Темир-Тау – в
1956  году  погиб  от  рук  бандитов.  Вот  такую  несладкую  жизнь  прожила  наша  Бабуля  –
энергичная, бодрая, жизнерадостная, гордая и красивая до своего последнего часа женщина,
учительница с сорокалетним стажем - Надежда Зиновьевна Кускова…



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Искусствоведение 408

16  февраля  1980  года  нашим  гостем  вновь  был  Владимир  Бонаков,  с  которым  мы  уже
встречались в марте 1976 года. Концерт, состоявшийся в тот день, прошел с большим успехом.
Так же, как в предыдущем концерте, наряду с уже известными были исполнены и новые для
наших  слушателей  произведения.  Впервые  в  Алма-Ате  прозвучало  сочинение  Софьи
Губайдуллиной  “De  profundos”  («Из  глубины»).  Это  произведение  наглядно  демонстрирует
большой интерес к исполнительским возможностям баяна со стороны композиторов – наших
современников. Автор и исполнитель нашли множество не применявшихся ранее приемов
звукоизвлечения, характерных только для баяна. Само произведение – философский спор о
происхождении и смысле жизни, взгляд с космических высот на жизнь человека, человечества,
всего земного. В этом споре нет точки зрения автора. Исполнитель тоже нейтрален, он лишь
дословно передает слушателям содержание дискуссии.  Точка в споре не поставлена,  как  и
должно быть в философском споре: жизнь покажет…
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«Рондо-каприччиозо» Г. Болла на конкурсе «Дни гармоники» в 1966 году было обязательной
пьесой.  Предельно  сложное  метро-ритмическое  строение,  аккордовые  броски  большого
диапазона, диссонансная гармония, ломаная линия мелодии – все вместе взятое поставило
многим  конкурсантам  заслон  на  разных  этапах  конкурса,  победителями  которого  стали
советские баянисты Вячеслав Галкин, Анатолий Полетаев и представитель Чехословакии Ян
Тесарж.  После  того  конкурса  мало  кто  включал  в  свой  репертуар  эту  виртуозную  пьесу,
наполненную до краев коварными для исполнителя трудностями. Но в репертуаре Владимира
Бонакова она прочно закрепилась, как бы показывая тем самым, что для него не существует
неисполняемых произведений.
Прозвучала  для  нас  и  Соната  си-бемоль  мажор  В.-А.  Моцарта,  после  которой  осталось
впечатление, что на сцене – пианист, до тонкостей овладевший мастерством игры на баяне.
Ощущалась даже педаль!

Бонаков-исполнитель представил нам и творчество Бонакова-композитора, впервые исполнив
в нашем зале Музыкальные картинки на темы русских народных песен – «Вдоль да по речке»,
«Ах ты, степь широкая», «По канавке росла травка», «Хороводная», тепло принятые публикой.
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И в этот раз не была нарушена сложившаяся традиция общения исполнителя со слушателями,
после концерта поднявшимися на сцену. Было очень много различных вопросов, на которые
Владимир Михайлович обстоятельно отвечал,  давал свои рекомендации,  советовал,  шутил.
Здесь же, на сцене, наш гость сообщил всем собравшимся о том, что сейчас в училище он
занимается с очень талантливым мальчиком, Володей Чугуновым. «Запомните это имя! – сказал
Владимир Михайлович, - Он еще заявит о себе!».

Спустя  четыре года,  в  1984 году,  Владимир Чугунов стал лауреатом Первой премии среди
юниоров международного конкурса «Фогтландские дни музыки» (так с 1975 года стал называться
конкурс в Клингентале), лауреатом Первой премии и обладателем приза за лучшее исполнение
обязательного произведения в  I  туре (Соната-токката В.  Бонакова)  II  Всесоюзного конкурса
баянистов-аккордеонистов,  проходившем  в  том  же  году  в  Ворошиловграде.  В  1985  году
Владимир Чугунов завоевал Специальный Кубок, переходящий приз «Трофей Мира», диплом
лауреата Первой премии на международном конкурсе аккордеонистов и баянистов «Трофей
Мира», состоявшемся в португальском городе Калдаж-да-Раинья.
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Мы действительно услышали и хорошо запомнили имя, названное нам 16 февраля 1980 года на
сцене Казахской государственной филармонии имени Джамбула Владимиром Бонаковым.

В тот  послеконцертный вечер Владимир Михайлович подарил нам с  отцом по экземпляру
своего сборника пьес для готово-выборного баяна со своим автографом.

Май 1980 года. Новая встреча с Анатолием Сениным.
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На предыдущих страницах это имя уже встречалось не однажды.

Эта встреча проходила в теплые, почти летние, майские дни. В день концерта мы с Анатолием
долго гуляли по городу. Я, как всегда, принял на себя функции экскурсовода.

Мы разговаривали о городе, музыкантах, музыке, предстоящем концерте. Внезапно Анатолий
ошарашил меня вопросом: «Сережа, я хочу что-нибудь национальное, казахское.» Для меня этот
вопрос был настолько неожиданным,  что я  не сразу  понял,  о  чем идет  речь.  «Что-нибудь
национальное»… У меня в голове стали мелькать афиши концертов наших оркестров – имени
Курмангазы, Симфонического, камерного, квартета, Ансамбля танца, «Гульдер», но все это как-то
не  укладывалось  в  рамки  темы  прерванного  разговора,  тем  более  что  вечером  у  самого
Анатолия концерт.

Анатолий, видя мое замешательство, тоже остановился, очевидно, соображая, что же он не так
сказал, и стал осторожно пояснять мне свой вопрос: «Понимаешь… Я – гурман…Не понял, что
ли?! Да елки сосновые! Ну, поесть люблю! Понимаешь? Вкусно, красиво и хорошо поесть что-
нибудь такое, чего я еще в своей жизни не ел! У вас где-нибудь это можно?».
Я  постепенно приходил в себя:  «А что ты в своей жизни не ел?»  -  в  свою очередь задал
Анатолию трудный вопрос.

Из казахской кухни – ничего! – нашел самый легкий ответ Анатолий. Я мысленно перебрал—
все возможные общепитовские «точки» с национальной кухней и, ничего не найдя лучше
ресторана на Кок-Тюбе, начал издалека:
Понимаешь, Толя, мне неудобно вести тебя в какую-нибудь забегаловку, а хорошая кухня—
далековато отсюда. Может быть, мы после концерта дома нормально поужинаем? Я попрошу
своих приготовить какую-нибудь вкуснятину из казахской кухни.
До вечера я не выдержу,- ответил Анатолий. – Я сейчас хочу. Вечером, само собой, посидим, а—
сейчас давай куда-нибудь сходим. Не переживай, с финансами все нормально! – похлопывая
по карману, продолжал Анатолий, - Поехали! Я приглашаю!
Да нет, – возразил я, - это я тебя приглашаю, ты же гость!—
Ты – в другой раз. Позволь мне в нарушение традиций и в знак нашей дружбы пригласить—
тебя! – настаивал Толя.
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На Кок-Тюбе мы поднимались на фуникулере. Зрелище, конечно, потрясающее: весь город, как
на  ладони.  Панорама  постепенно  расширялась,  здания,  деревья,  улицы,  машины,  люди,
постепенно  уменьшались  в  размерах,  превращая  нас  в  великанов,  попавших  в  страну
Лилипутию. Первое «О-о-о-о!» Анатолий произнес, когда мы вышли из фуникулера на вершине
горы.

Следующее  «О-о-о-о!»  вырвалось  у  него,  когда  мы  вошли  внутрь  ресторана,  и  к  нам
моментально подошел метрдотель: «Здравствуйте! Добро пожаловать! Пожалуйста, выбирайте
столик.  Где  вам  будет  удобно?».  Интерьер,  обслуживание  в  заоблачном  ресторане  вполне
соответствовало высокому уровню над уровнем моря.
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Как только мы разместились за столиком, возле нас оказался официант с меню:

Здравствуйте. Что будете заказывать?—

Я перевел стрелки на Анатолия:

Понимаете, наш гость хочет познакомиться с казахской национальной кухней.—
Пожалуйста, - официант начал перечислять наименования блюд, а Анатолий уточнять, из—
чего и как это готовится, потом, глубокомысленно произнося: «Я этого не знаю…» или «Я
этого еще не ел…», кивал головой: «Да. Это…»

«Этого» набралось полный стол. «Этим» можно было накормить батальон солдат.  Официант
недоуменно поглядывал на меня, а Анатолий все кивал головой и произносил: «Да. Это». В
конце концов, официант задал-таки каверзный вопрос: «Вы съедите все, что заказали?», на что
Анатолий уверенно ответил вопросом на вопрос: «А для чего же мы сюда пришли?».

Когда  официант  удалился  выполнять  заказ,  Анатолий,  откинувшись  на  спинку  стула,
восторженно  воскликнул:

Елки сосновые! Мне здесь нравится!—

Заполняли  и  украшали  стол  яствами  два  официанта  и  метрдотель.  Немногочисленные
посетители устремили свои взоры на невиданное шоу в двух отделениях. Первое – заполнение
стола,  второе –  трапеза,  сопровождаемая междометиями,  восклицаниями и восторженными
возгласами…
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До концерта  оставалось  два  часа.  Анатолий,  с  тоской поглядывая  на  часы и  на  изобилие
деликатесов, тяжело вздыхая, обратился ко мне:

Может, отменим концерт? Здесь так хорошо! Мне так понравились казахские блюда!—

Надо записать названия, а то я не запомню.

Когда мы вышли из ресторана, Анатолий попросил:

Сереж, давай пройдемся пешочком. Надо взбодриться перед концертом.—

По  дороге  в  Филармонию  наш  гость-гурман  то  и  дело  останавливался  и  с  разными
интонациями – то с сожалением, то мечтательно, то с восторгом - произносил: «Там столько
осталось, чего я не успел попробовать!».

Концерт,  состоявшийся в зале Казахской государственной филармонии,  прошел с  большим
успехом. В программе были произведения классики, обработки народной музыки. Среди обилия
музыки  был  исполнен  и  Концерт  ля-минор  Вивальди-Баха  –  один  из  четырех  скрипичных
Концертов Антонио Вивальди в  органной транскрипции И.С.  Баха.  В  моем репертуаре это
произведение закрепилось давно и прочно, и мне было всегда интересно услышать его в чьем-
нибудь исполнении, найти что-либо для своего переложения, которое во многом отличалось от
других.

Наши  искушенные  слушатели  по  достоинству  оценили  выступление  этого  замечательного
музыканта,  создавая  обстановку  взаимопонимания,  которая  способствует  сценическому
творчеству. Были многочисленные «бисы», был нескончаемый поток вопросов после концерта,
которым остались довольны все – и слушатели, и исполнитель.
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Следующие фотографии датированы февралем и апрелем 1981-го, февралем 1982-го, мартом
1983 года. Большие временные разрывы между этими и предыдущими фотографиями вовсе не
означают, что в Алма-Ату так редко приезжали баянисты. По ряду причин и обстоятельств, не
зависящих  ни  от  кого,  нет  фотографий,  фиксирующих  встречи  со  многими  интересными
исполнителями. Я прошу прощения у тех, чьих фотографий нет в моем альбоме, но, честное
слово, я помню все наши встречи до мельчайших деталей и каждую встречу считаю подарком
судьбы. Нет фотографий, но остается добрая память о встречах с лауреатами международных
конкурсов Олегом Шаровым, Николаем Севрюковым, Виктором Карпием, Виктором Голубничим,
Юрием  Востреловым,  Вячеславом  Семеновым,  Юрием  Дранга.  Эти  музыканты,  каждый  в
отдельности и все вместе, будучи в авангарде советского исполнительского искусства, внесли
свою  лепту  в  развитие  и  укрепление  казахстанского  баянного  искусства.  Каждый  из  них
достойно носит звание лауреата, о каждом из них можно долго и интересно рассказывать. У
каждого из них своя исполнительская манера, свой принцип подбора репертуара, свой подход к
интерпретации  исполняемых  произведений.  О.  Шаров  и  Н.  Севрюков  –  представители
ленинградской  школы,  воспитанники  П.И.  Говорушко,  создавшего  свое  направление  в
исполнительстве, педагогике. В. Карпий – представитель Воронежа, выпускник А.А. Тимошенко,
известного композитора-народника, дирижера, педагога. В. Голубничий – солист Горьковской
филармонии,  выпускник  Львовской  консерватории  по  классу  М.Д.  Оберюхтина,  ассистент-
стажер Горьковской консерватории, где его руководителем был Н.Я Чайкин. Ю. Вострелов –
выпускник ГМПИ имени Гнесиных по классу С.М Колобкова, затем там же окончил ассистентуру-
стажировку под руководством С.М. Колобкова. В. Семенов – выпускник ГМПИ имени Гнесиных
по классу А.А. Суркова, там же окончивший и ассистентуру-стажировку под руководством О.М.
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Агаркова, заведующий кафедрой, доцент Ростовского музыкально-педагогического института,
вскоре после гастролей в Алма-Ате ставший самым молодым из баянистов профессором. Ю.
Дранга  –  единственный  лауреат  международных  конкурсов,  гастролирующий  исполнитель-
аккордеонист, играющий на готово-выборном аккордеоне, выпускник Ростовского музыкально-
педагогического института по классу В.А. Семенова. Каждый приезд Юрия в наш город, а их
было несколько, отмечен его новыми достижениями, которыми он делился с алмаатинцами.
Немного позже мы встретимся с этим уникальным, своим творчеством стоящим особняком,
исполнителем.

В  феврале  1981  года  –  очередной  приезд  в  Алма-Ату  солиста  Москонцерта,  лауреата
международных конкурсов, Народного артиста РСФСР Юрия Казакова.

Состоявшийся концерт вызвал бурную реакцию в среде педагогов. На следующий день после
концерта  состоялась  встреча  на  кафедре  музыкальных  инструментов  Каз.гос.  Жен.ПИ.
Возникали споры.  Каждая из  сторон отстаивала  свою точку  зрения,  что  само по себе уже
является положительным результатом: если начались споры, значит,  наши музыканты, имея
возможность сравнивать, стали анализировать, подмечать те или иные нюансы, вызывающие
дискуссии. Это радовало. Радовало также и то, что в дискуссиях имела место конструктивная
критика, а объект критики участвовал в дискуссии и со многим соглашался.
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Происходящее вызывало противоречивые чувства. С одной стороны – традиции восточного
гостеприимства, с другой – протест на устоявшееся отношение к так называемой периферии.
Наши  слушатели,  имея  двадцатилетний  опыт  систематического  обмена  информацией  с
баянистами-гастролерами,  благодаря той работе,  которая проводилась в рамках городского
методического объединения, уже не являлись представителями «глубинки», перед которыми
можно «не выкладываться».  Недоумение вызывали вопросы «Что это?»,  «Почему?».  Или это
проявление всем хорошо известного «столичного» высокомерия, «для вас и так сойдет», или это
предел мастерства? Не хотелось соглашаться ни с тем, ни с другим мнением. Еще в прошлый
приезд Юрия Ивановича в Алма-Ату  пять лет назад,  я  осмелился задать ему один вопрос,
который будоражил умы всех без исключения баянистов: «Юрий Иванович, - спросил я его, - а
почему из года в год «Iхав козак»,  «Меж крутых бережков»,  «Токката и фуга»,  «Музыкальная
табакерка»?», на что получил совершенно неожиданный ответ: «Но ведь с каждым годом все
лучше и лучше!»…

В этот раз,  прогуливаясь с нашим гостем по городу,  я не удержался от не менее трудного
вопроса: «Юрий Иванович, а как по-вашему, когда артист должен прекратить концертировать?
Что значит «вовремя» уйти со сцены?». Видимо, этот вопрос волновал и моего собеседника.
Наступила пауза, затем прозвучали слова: «Я думаю, что со сцены я не уйду. Меня со сцены
вынесут…». «По-разному могут выносить!», - подумал я, но не произнес этого вслух.

Кажется,  с  этого  момента  я  стал  осознавать  истинный  смысл  заповеди  «Не  сотвори  себе
кумира». Разрушающиеся кумиры своим падением наносят в душах сотворивших их глубокие
раны,  которые  долго  не  заживают,  от  которых  душа  может  зачерстветь,  покрыться
непробиваемым панцирем. Разное может произойти с человеком, на глазах которого рухнул
сотворенный им кумир…
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Юрий  Дранга  –  единственный  лауреат  международных  конкурсов,  гастролирующий
исполнитель-аккордеонист, играющий на готово-выборном аккордеоне, выпускник Ростовского
музыкально-педагогического института по классу В.А. Семенова. Каждый приезд Юрия в наш
город,  а  их  было  несколько,  отмечен  его  новыми  достижениями,  которыми  он  делился  с
алмаатинцами.
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Первая встреча с Юрием не обошлась без приключений. В один из весенних дней 1977 года в
Филармонию  пришла  телеграмма  с  таким  текстом:  «встречейте  аккордеониста  ю  дранга  и
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ростова».  Ни  даты,  ни  номера  рейса  указано  не  было.  Все,  кто  читал  эту  телеграмму,
единогласно поняли, что встречать надо рейс из Ростова-на-Дону. Телеграмма пришла за один
день до объявленной даты концерта. В Справочной аэропорта сообщили, что, рейс из Ростова
приземляется через час… Я помчался в аэропорт.

Дождавшись выхода пассажиров, всех внимательно «просканировал», но среди прилетевших из
Ростова  не  было  ни  одного,  кто  бы  нес  аккордеон…  Звоню  в  Филармонию,  докладываю,
выслушиваю множество слов, из которых становится ясно, какой я растяпа и ротозей, получаю
задание во что бы то ни стало встретить гостя. Через несколько часов приземлился еще один
самолет из Ростова… Тот же результат… После очередного звонка в Филармонию выясняется,
что встречать надо рейс из Москвы, какой конкретно – неизвестно. Частота московских рейсов –
примерно каждые два-три часа…
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Поздно  вечером,  наконец-то  произошла  долгожданная  встреча,  но  с  сюрпризом!  Юрий
прилетел не один! Вместе с ним была его жена, а по совместительству и администратор, Инна
Ростова. По дороге в гостиницу мы долго смеялись над моими приключениями. Оказывается,
надо было «перевести» с «телеграфного» на нормальный русский язык содержание телеграммы,
тогда было бы понятно, что надо было встречать «аккордеониста Юрия Дранга и Инну Ростову»,
а номер рейса следовало уточнить в Москонцерте.
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Алмаатинцы, собравшиеся в зале Казгосфилармонии, были поражены мастерством и талантом,
необычностью  подбора  репертуара,  филигранной  техникой  владения  инструментом,
высочайшей культурой звука, отсутствием излишеств и полнотой передачи авторского замысла.
Почти все, что было исполнено Юрием на этом концерте, прозвучало в Алма-Ате впервые.
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Долгое  время  не  стихали  споры,  обмен  впечатлениями…  Часто  приходилось  слышать
аргументы: «А вот Дранга играет это так!», «Дранга сказал, что надо так делать!», «Дранга сказал,
что этого надо вот так добиваться!»… В середине марта 1983 года мы вновь встретились с этим
уникальным, своим творчеством стоящим особняком, исполнителем. В предшествующие этим
гастролям примерно 15 лет баянно-аккордеонная общественность была озабочена «проблемой
века»: «Баян и аккордеон – антагонисты или коллеги?» Со статьей «Нужны хорошие баяны» в
журнале «Музыкальная жизнь» (№ 6 за 1972 год) выступил старший преподаватель кафедры
народных инструментов института имени Гнесиных Б.М. Егоров. В своем выступлении Борис
Михайлович, кроме соответствующей заголовку темы, обозначил и свое стремление всячески
доказать преимущества баяна по отношению к аккордеону.

Статья  вызвала  бурную  реакцию  читающей  публики.  Началась  «перестрелка»  между
приверженцами баяна и аккордеона на уровне методобъединений, семинаров, выступлений в
прессе. Споры не утихали почти до конца 90-х годов, пока, наконец, не победил здравый смысл:
любой музыкальный инструмент имеет право на самостоятельное существование и развитие.
Юрий приобщился к аккордеону в раннем детстве: когда ему исполнилось семь лет, отец –
любитель-аккордеонист приобрел для него аккордеон и начались занятия с педагогом дома. В
1956 году Юрий поступил в музыкальную школу (в Ташкенте), в класс педагога Э.Г. Галиарда. В
1959 году он поступил в военную школу музыкантских воспитанников, где продолжал обучаться
игре на аккордеоне у преподавателя Ю.Н. Плахова.

В 1965 году,  после успешной сдачи экзаменов в Ташкентскую консерваторию,  Юрию было
поставлено условие: зачислим, если перейдешь на баян. Это условие для принципиального
юноши было невыполнимым и он уехал в Якутию, где стал солистом Якутского концертного
бюро, с 1966 по 1968 год – служба в музыкальном взводе Бронетанковой Академии, а после
демобилизации, с 1968 по 1974 работал в Москонцерте в составе инструментального ансамбля,
в котором кроме аккордеониста Юрия Дранги участвовали В. Терехов – гитара, Н. Блохин –
ударные,  И.  Никишов  –  контрабас.  Ансамбль  аккомпанировал  солистам  и  выступал  с
самостоятельными номерами. В составе ансамбля Юрий Дранга стал лауреатом Всесоюзного
конкурса  артистов  эстрады  (Москва,  1970  год).  Мечта  получить  высшее  музыкальное
образование  не  оставляла  Юрия.  Он  рассказывал,  что  пытался  поступить  во  многие
музыкальные ВУЗы Советского Союза, но всюду получал отказ из-за того, что играл не на баяне,
а  на  аккордеоне.  Юрий  заказал  готово-выборный  аккордеон  с  баянной  левой  выборной
клавиатурой. В тот период времени это было редчайшей технической новинкой. Благодаря
своему упорству и настойчивости, целеустремленности, Юрий Дранга занял свое место среди
первых исполнителей на  готово-выборном аккордеоне:  в  1974 году  состоялся  его  первый
сольный концерт в двух отделениях в Большом зале Ростовской филармонии. 1975 год принес
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победу на международном конкурсе «Дни гармоники» в Клингентале (3-я премия), 1976 год – год
окончания Ростовского музыкально-педагогического института по классу В.А.Семенова, в 1980
году  окончил  аспирантуру  Музыкально-педагогического  института  имени  Гнесиных
(руководитель  –  С.М.  Колобков).

Вот таким предстал перед алмаатинцами наш гость.

С 1987 года Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных принимает абитуриентов-
аккордеонистов, потому что теперь там преподает аккордеон Юрий Петрович Дранга.

8  февраля  1982  года  мы  с  отцом  прилетели  в  Киев.  Там  с  февраля  по  май  Киевский
государственный  педагогический  институт  и  Киевская  государственная  консерватория
проводили  занятия  на  факультете  повышения  квалификации  преподавателей  музыкальных
факультетов педагогических ВУЗов страны.

Киев встретил нас ярким солнцем, мягким теплом и обильным таянием снега. Два дня нам было
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предоставлено на бытовое обустройство в общежитии № 6 Киевского пединститута, а с 10-го
февраля начались лекции. Наш приезд совпал с недавним присвоение Николаю Ивановичу
Ризолю звания Народный артист Украинской ССР, с чем его поздравляли все – и студенты, и
коллеги,  и  родственники,  и  друзья.  Вполне  заслуженное  и  достойное  признание  заслуг  и
каждодневного труда во благо Отечества.

С преподавателями-народниками первым проводил занятия Иван Адамович Яшкевич. Глубокие
энциклопедические познания, подкрепленные богатейшей исполнительской и педагогической
практикой,  превращали лекции по  методике  преподавания в  интереснейшие экскурсии по
странам и континентам планеты Знание.
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Помимо лекций, занятий, семинаров и прочих обязательных посещений, у нас было время для
личных встреч с нашими друзьями и для решения одной из главных задач нашей поездки -
получение рецензии на переработанный вариант «Школы игры на Баяне» отца.

23  февраля  отец  приболел  и  остался  в  общежитии.  А  я  побывал  на  занятиях  оркестра  в
консерватории, затем был «бой» с Н.И. Ризолем и И.А. Яшкевичем по поводу рецензии. Николай
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Иванович завёлся на тему аппликатуры: его огорчило, что не по его «дорожке», имея в виду его
работу  «Принципы  пятипальцевой  аппликатуры…».  Я  акцентировал  разговор  на  нечастое
общение, недостаток времени для личных контактов, чтобы иметь общую позицию в вопросах
аппликатуры.  Николай  Иванович  возражал  против  пятипальцевой  аппликатуры  с  первых
уроков, был против репетиций на одной клавише в медленном темпе. Иван Адамович занял
позицию посредника, упрекнул Николая Ивановича в желании навязать нам свою точку зрения.
Против такого аргумента Николай Иванович выставил ультиматум: подпись.

Иван Адамович отдал один рубеж: напишем в замечаниях свои пожелания о дополнении и
пересмотре  основной  концепции  раздела,  посвященного  аппликатуре.  Николай  Иванович
высказался  о  своем  несогласии  и  по  поводу  потонального  расположения  материала.  Еще
Николай Иванович упрекнул меня в том, что его книга, по моим словам - моя настольная книга,
не достаточно мной изучена. В ответ я упрекнул Николая Ивановича в аналогичном положении
дел с  отцовским «Комплексным методом»,  который Николай Иванович,  с  его слов,  хорошо
проштудировал, и поймал его на два-три крючка.

На том и остановились. Весь вечер в общежитии я листал «Принципы…», и был уверен, что
Николай Иванович точно так же перелистывает «Комплексный метод».  На следующий день
должен был состояться второй раунд этой «битвы» дома у Николая Ивановича, но вместо этого
был настоящий пир, на котором присутствовали Н.И. Ризоль, сестры Белецкие, И.А. Яшкевич,
К.К. Ошлаков, И.И. Журомский, Н.С. Михальченко, В.В. Бесфамильнов, и среди этого букета - я,
как затесавшийся сорняк. Прежде всего, мы поздравили Николая Ивановича с присвоением ему
звания Народного артиста УССР,  а  Владимира Владимировича –  с  утверждением в Ученом
звании доцента.
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Я все время ждал, что мы продолжим начатую с Николаем Ивановичем дискуссию, но так и не
дождался. Разговор шел на разные темы, касающиеся методики, педагогики, истории баяна,
рассказывались разные гастрольные истории. Николай Иванович, пользуясь правами тамады,
предоставил мне слово, и представил меня как последователя отца, а также сообщил, что вчера
на их с Иваном Адамовичем попытку замахнуться, я их обоих «положил на лопатки».

Запомнилось  посещение  урока  В.В.  Бесфамильнова  в  консерватории.  На  уроке  были  зав.
кафедрой Н.А. Давыдов, И.Д. Алексеев, И.А. Яшкевич.

То,  что происходило,  назвать уроком было бы неправильно… Скорее,  это было похоже на
магию…Абсолютное взаимопонимание между преподавателем и студентом, между солистом и
аккомпаниатором! Приведу один эпизод. Студент-пятикурсник играет «Анданте и Аллегро» В.
Моцарта (оригинал -  для двух  фортепиано).  Прослушав фрагмент,  Владимир Владимирович
делает замечание студенту: «Вы сидите на облаке и смотрите, что там, внизу, под вами… на
земле! А Танечка (концертмейстер) своей музыкой вас поддерживает: ее музыка – то облако!»
Играют фрагмент заново. Новое замечание: «Вы боитесь ответить Тане, потому что боитесь
изменить жене? У вас же ансамбль!»  Какие могут быть комментарии? Мысленно я сравнил
возможные замечания, которые сделал бы кто-либо из наших преподавателей-земляков своему
студенту по поводу неправильно исполненной фразы…

Каждый вечер, отец, как бы подводя итоги, спрашивал: «Что сегодня нового было? С чем мы
вернемся домой? О чем будем говорить людям?» И продолжал анализировать,  сравнивать,
предполагать,  не  переставая  удивляться  гениальности  наших  киевских  друзей,  их
педагогическому таланту,  обязательно делая акцент на каком-нибудь моменте: «Запиши это,
хотя бы кратко - это очень важно!» Каждый вечер у нас с отцом проходили дискуссии, темой
которых были предстоящие семинары, открытые уроки и редактура методических разработок.
Нередко накал страстей доходил до грани ссоры: наши точки зрения и толкование событий
расходились до диаметральных противоположностей… Тем не менее, по крупицам собирался и
сортировался материал для будущих встреч с педагогами, студентами, учащимися.

Отец  постоянно  нивелировал  все  события  на  свою  методику,  которая  являлась  целью  и
смыслом его жизни. Весь свой педагогический и исполнительский опыт, знания он старался
отдать без остатка молодым, начинающим педагогам, своим ученикам.

К сожалению, эти фотографии завершают мой фотоальбом…

Фотографии закончились, но музыкальная жизнь продолжается и состоит она, без сомнения, из
таких же мгновений-крупиц, подобно капелькам, наполняющим океан бытия человечества.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ЭТИКЕТ ТЕЛЕФОННОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Ракипов Ильмир Рафилович

Значение  телефонного  общения  для  современных  деловых  людей  трудно  переоценить,
поскольку  это  самый простой способ быстрого  установления контакта,  телексы,  телетайпы,
факсы лишь дополняют его. По телефону ведутся важные переговоры, назначаются встречи,
даже заключаются сделки. Умение деловых людей грамотно вести телефонную коммуникацию
влияет на их личный авторитет и на реноме фирмы, организации, предприятия, которую они
представляют. Соблюдая правила этикета при телефонном разговоре, вы демонстрируете не
только свой деловой профессионализм, но и общую культуру, образованность [1].

Но  прежде  чем  позвонить  кому-либо:  (начальнику,  другу,  какому-нибудь  знакомому)  по
интересующим тебя вопросам, следует опираться на правила этикета, чтобы не показаться не
воспитанным и некультурным человеком.

Специфика  телефонного  общения  определяется,  прежде  всего,  фактором  дистантности
общения. Собеседники (абоненты) не видят друг друга, поэтому из всех паралингвистических
факторов в телефонном общении остается только интонация. Основное перераспределение
информативной нагрузки происходит между вербальным уровнем и интонационным.  Таким
образом, интонация делового телефонного общения столь же значима, насколько значимо и
содержание речи. Особенно значим интонационный рисунок начала и конца общения. Начало
и конец беседы закрепляют весь спектр положительных эмоций:  оптимизм,  уверенность в
своих позициях, доброжелательность и уважение к собеседнику.

Психологи утверждают,  что если есть расхождения речи между содержанием речи и тоном
сообщения, то люди будут доверять больше тону, чем содержанию.

Все сказанное делает очевидной следующую рекомендацию: при подготовке и,  особенно в
развитии служебного телефонного разговора следите за интонацией и постарайтесь снять все
нежелательные голосовые факторы (пыхтение, запинки,  фырканье,  сопенье,  прищелкивание
языком и т.п.) [2].

Существует понятие «нетелефонный разговор», оно определяется тематикой беседы. Что такое
«нетелефонный разговор» для западного менеджера? Это, прежде всего, разговор по вопросу,
обсуждение которого займет более чем 3 минуты. Сложные вопросы, требующие размышления
и всестороннего обсуждения, выносятся за рамки телефонного общения до личной встречи. На
этот  же  вопрос  русские  менеджеры  отвечают:  разговор  по  вопросам,  связанным  с
коммерческой тайной, или разговор по личным вопросам. Но личные вопросы в служебное
время вообще не принято решать, а коммерческая тайна не может быть предметом обсуждения
ни во время контактного, ни вовремя, дистанционного делового общения. То есть обе эти темы
должны быть попросту закрытыми для обсуждения в официальной обстановке. Таким образом,
первое  определяющее  понятие  «нетелефонный  разговор»  оказывается  более  конкретным,
опирающимся  на  практику  решения  вопросов  в  процессе  делового  общения.  Когда  мы
набираем номер какой-либо организации, мы должны себе отдавать отчет в том, что, будучи,
инициатором телефонного разговора, мы покушаемся на чужое служебное время. Поэтому если
этот  звонок  несанкционированный,  необходимо  выяснить,  есть  ли  у  абонента  время  на
обсуждение того или иного вопроса. Если же нет, попросить перенести разговор на другое
время. Санкционированным будет звонок по так называемому контактному телефону фирмы, по
номеру,  который  специально  выделен  для  решения  различных  оперативных  вопросов.
Санкционированным будет звонок, время которого оговорено заранее [3].
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Необходимо следить за своей дикцией. Нельзя зажимать микрофон рукой, когда передаете что-
то  из  разговора тем,  кто  находится  рядом –  ваши комментарии может  услышать партнер,
разговаривающий с вами по телефону. В случае высказывания жалобы или рекламации, не
говорить партнеру, что это не ваша ошибка, что вы этим не занимаетесь и что вам это не
интересно.

В  условиях  официального  общения  не  допускается  повышение  тона.  Тон  должен  быть
спокойным, сдержанным, ровным независимо от складывающейся обстановки. Даже если ваш
собеседник раздражен и выражает недовольство, проявляет эмоциональную несдержанность,
владея собой и подавляя в себе желание,  ответить тем же,  вы обладаете дополнительным
преимуществом. Научиться владеть собой удается благодаря психологической подготовке и
постоянному вниманию к своей речи. В конфликтных ситуациях нельзя всю вину сваливать на
другую  сторону.  Признание  хотя  бы  частичной  ответственности  за  случившееся  снимает
ситуацию «перебрасывания мяча» (чередования взаимных обвинений) и выводит беседу снова
в русло конструктивного диалога. Известно, что доброжелательное отношение к собеседнику,
готовность выслушать его – основное правило русского этикета. Перед словами прощания в
деловой  беседе  (в  отличие  от  обиходно-бытового  общения)  мы  должны  произнести
заключительные  фразы,  значение  которых  очень  велико.  Они  завершают  тему  разговора,
содержат благодарность за телефонный звонок, пожелания, поздравления [4].

У  телефонного  разговора  по  сравнению  с  письмом  есть  одно  важное  преимущество:  он
обеспечивает непрерывный двухсторонний обмен информацией независимо от расстояния. Но
как  видно,  к  деловому  телефонному  разговору  надо  тоже  тщательно  готовиться.  Плохая
подготовка,  неумение выделить в нем главное,  лаконично,  емко и грамотно излагать свои
мысли приводит к значительным потерям рабочего времени. Среди главных причин потерь
рабочего  времени  бизнесменом,  менеджером,  в  числе  первых  мест  стоят  телефонные
разговоры [6].

Человечество пользуется телефоном уже более века. Казалось бы, времени вполне достаточно
для того,  чтобы научиться  разумно,  пользоваться  этим техническим средством.  Но умение
говорить по телефону по наследству не передается. Искусством общения при помощи этого
аппарата овладевает не каждый. Хорошо если есть толковые наставники или удачные субъекты
для  подражания,  у  которых  можно  научиться  правильному  разговору  по  телефону.
Соответствующие  курсы,  различные  методические  пособия  по  этой  теме  широко
распространены  в  различных  странах  мира  [7].

Практика  показывает,  что  даже  беглое  ознакомление  с  правилами  телефонного  этикета  и
техникой телефонных переговоров значительно улучшает  качество работы в  этой области
деловых отношений. Будьте вежливы в общении, и тогда оно доставит массу удовольствия вам
и вашему собеседнику [5].

Итак, владение этикетом и культурой делового общения по телефону – ключ к вашему успеху в
сфере предпринимательства, в деловой карьере.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ

Утяшева Алсу Ильфатовна

Общение с людьми – это наука и искусство, где важны не только Ваши природные способности,
индивидуально-психологические качества,  но и  образование.  Умение строить отношения с
людьми, находить подход к ним, расположить к себе нужно каждому человеку.

Речь – лучший паспорт человека. Кто хочет достигнуть успеха в деловом общении, успешно
продвигаться по карьерной лестнице, должен овладеть определенными знаниями и навыками.
Коммуникативные навыки необходимы в любом виде профессиональной деятельности [1; 2].

Деловое  общение  представляет  собой  особую  форму  взаимодействия  людей  в  процессе
определенного  вида  трудовой  деятельности,  которая  содействует  созданию  морально-
психологической  атмосферы  продуктивного  сотрудничества.

Целью делового общения является  организация совместной деятельности,  сотрудничества.
Важная особенность делового общения – это строгое соблюдение его участниками статусной
роли: начальник – подчиненный, партнеры, коллеги; установление регламента, целей и задач
переговоров.

Дж. Рокфеллер отметил,  что «умение общаться с людьми – такой же покупаемый за деньги
товар, как сахар или кофе. И я готов платить за это умение больше, чем за какой-либо другой
товар в этом мире».  Умение успешно, грамотно и правильно вести деловые переговоры в
настоящее  время  стало  неотъемлемой  частью  профессиональной  культуры  человека:
менеджера,  руководителя  всех  уровней,  референта,  служащего,  лидера  общественной
организации.  Для  достижения  высокой  результативности  практически  в  любом  виде
управленческой деятельности вы должны владеть определенным набором сведений, знаний,
представлений о правилах, формах и методах ведения коммуникации, о постулатах делового
общения.

Основными этапами общения являются:

установление контакта с участниками общения – считается самым ответственным этапом. На—
этом этапе формируется впечатление о партнере, которое может оказать решающее
влияние на весь процесс общения. Правильное начало беседы предполагает: точное
описание целей беседы, взаимное представление собеседников, название темы,
представление лица, ведущего беседу, объявление последовательности рассмотрения
вопросов.
ориентация в ситуации – важный этап, во время которого необходимо понять цели и мотивы—
поведения партнеров, их установки и ожидания, определить стратегию и тактику ведения
общения; сбор специальной информации по проблемам, запросам и пожеланиям
собеседника; выявление мотивов и целей собеседника; передача запланированной
информации; анализ и проверка позиции собеседника.
обсуждение вопроса и принятие решения – этап, связанный с обоснованием каждой—
стороной своей позиции, с преодолением разногласий по какому-либо поводу, а иногда и с
устранением конфликтной ситуации; оперировать простыми, ясными, точными и
убедительными понятиями; ведение аргументации корректно по отношению к собеседнику;
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приспособление аргументов к личности собеседника; избегание непрофессиональных
выражений затрудняющих понимание.

Важным пунктом является – опровержение доводов собеседника (нейтрализация замечаний
собеседника). Необходимо проведение анализа замечаний; обнаружения настоящей причины;
выбор тактики и метода; оперативное опровержение замечаний.

При  принятии  решения  необходимо  соблюдение  следующих  моментов:  подытоживание
аргументов, призванных и одобренных собеседником; нейтрализация негативных моментов в
заключении;  закрепление  и  подтверждение  того,  что  достигнуто;  наведение  мостов  для
следующей беседы.

выход из контакта – этап, которому придается большое значение в деловом общении.—
Независимо от его результатов стороны должны показать свое расположение друг к другу,
желание сотрудничать, свободное обращение к собеседнику с вопросом, согласен ли он с
Вашей целью, взаимодействовать в дальнейшем. Не проявляйте неуверенности в фазе
принятия решения. Всегда оставляйте в запасе один сильный аргумент, подтверждающий
Ваш тезис, на тот случай, если собеседник в момент принятия решения начнет колебаться.
Пользуйтесь достоверными аргументами, так как лучше, если собеседник примет решение
сейчас, чем потом.

Таким образом, чтобы деловая беседа была результативной необходимо строить переговоры
по  установленным  основным  правилам,  этапам,  которые  способствуют  достижению
поставленной  цели.

В заключение отметим, что овладение искусством общения необходимо для каждого человека
независимо от того, каким видом деятельности он занимается или будет заниматься. Каждый,
кто  стремиться  добиться  успехов  в  жизни,  успешно продвигаться  по  карьерной  лестнице,
эффективно и  грамотно общаться  с  людьми должен овладеть  определенными знаниями и
навыками  в  области  межличностного  и  делового  общения.  Но  особенно  важно  умение
общаться  для  деловых  людей:  предпринимателей,  менеджеров,  людей,  занятых  в  сфере
управления [6; 7].
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ЗНАЧЕНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ
Зайдуллина Алсу Айдаровна

Общение начинается с первых дней ребёнка и длится на протяжении всей его жизни. Первый
опыт общения с людьми начинается с использования мимики, элементарной жестикуляции,
основная  цель  которого  удовлетворение  физиологических  потребностей.  Период  от  8-10
месяцев до полутора лет является основным этапом освоения вербально -  невербального
общения, которое направлено на удовлетворение познавательных потребностей. Неречевые
средства играют первостепенную роль в процессе становления личности, благодаря которым
происходит обмен информацией между индивидами без помощи речевых и языковых средств.
Основным  инструментом  «общения»  становится  тело  человека,  обладающее  широким
диапазоном  средств  и  способов  передачи  информации  или  обмена  ею  [1].

Передача информации (генерация) осуществляется органами, такими как голосовые аппараты,
поза,  форма тела и т.д.  А  восприятие (рецепция)  происходит на многих уровня:  обоняние,
вкусовые восприятия, зрительные механизмы, тактильными рецепторами и др. Передаваемая
информация обрабатывается нервной системой и формируется ответная реакция [2].

Общение  представляет  собой  многогранный  процесс  установления  взаимоотношений  и
развития контактов между людьми. Общение – это знаковая система, которая подразделяется на
межличностные и межгрупповые коммуникации.

Бодалев А.А. выделяет три основных процесса общения:

коммуникации – обмен информацией;—
интеракция – обмен действиями;—
социальная перцепция – восприятие и понимание партнера [3].—

Передача  информации  осуществляется  различными  средствами,  среди  которых  выделяют
вербальные и невербальные. Вербальные средства общения используются в виде устной и
письменной  речи.  Невербальные  средства  общения  нужны  для  того,  чтобы  создавать
психологический контакт  между людьми,  помогать восприятию и истолкованию словесного
текста, обогащать значения и проявления эмоции.

Первым исследовал язык жестов Чарльз Дарвин, посвятив труд «Выражение эмоций у человека
и животных», написанный в 1872г., не утративший свое научное значение и в наши дни. С тех
пор  проведено  множество  исследований  и  выявлено  более  миллионов  сигналов
человеческого  тела.  Так,  Альберт  Мейерабиан  установил,  что  передача  информации
происходит за счёт вербальных средств на 7 %, за счёт интонации на 38 %, и за счёт мимики и
жестов – на 55%. Профессор Бердсвилл, проведя аналогичные исследования, также выявил, что
в  среднем  человек  говорит  словами  только  в  течение  10  –11  минут  в  день,  и  каждое
предложение в среднем звучит не более 2,5 секунд.  Таким образом,  словесное общение в
беседе занимает менее 35 %, а более 65 % информации передаётся с помощью невербальных
средств общения. Следовательно, значительная часть «коммуникативного айсберга» лежит под
водой, в области невербального общения [4; 5].

Поэтому  для  создания  целостного  представления  о  процессе  общения  важно  учитывать
невербальные  способы  взаимодействия  партнеров,  поскольку  две  трети  информации  о
собеседнике  мы  получаем,  наблюдая  за  его  поведением.  Это  обусловлено  тем,  что
невербальное общение включает более семисот тысяч мимических и жестовых движений рук и
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тела,  что  многократно  превышает  количество  слов  в  нашем  родном  языке.  Более  того,
«богатейший алфавит» неречевых «слов» говорит об истинном состоянии человека, т.к. имеет
рефлекторную природу [6].

Представим категории средств общения на рисунке 1.

Рисунок 1. Категории невербальных средств общения

Неречевые средства общения являются «языком нашего тела» и в любом уголке планеты служат
универсальным  языком  общения.  Они  нужны  для  того,  чтобы  создавать  психологический
контакт между людьми, помогать восприятию и истолкованию словесного текста, обогащать
значения и проявления эмоции [7].

Список литературы
Горянина В. А. Психология общения // В. А., Горянина // – М.: Издательский центр «Академия»,1.
2002. – 416с.
Общение // Психология общения. Энциклопедический словарь / Под общ. ред. А. А. Бодалёва.2.
– М.: Изд-во «Когито-Центр», 2015. – 672с.
Ниренберг Д., Калеро Г. «Как читать человека, словно книгу»// Дж. Ниренберг, Г. Калеро/3.
Экономика Академия здоровья. – М., 1990. – 48с.
Игебаева Ф.А. Язык жестов в деловом общении. /Актуальные вопросы профессиональной4.
коммуникации в государственном и муниципальном управлении. Сборник научных статей
научно-практической конференции. – Уфа: БАГСУ, 2010. – С.72 – 76.
Игебаева Ф.А, Каюмова А.Ф. Межнациональные различия невербальной коммуникации. В5.
сборнике информационная среда и её особенности на современном этапе развития мировой
цивилизации. Материалы Международной научно-практической конференции. 2012. – С.81–
83.
Игебаева Ф.А. Деловые коммуникации в формировании коммуникативной компетентности6.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Психологические науки 449

современного специалиста агроуниверситета. // Репликация культуры общества в контексте
профессионального образования. Книга 2. Коллективная монография. – Георгиевск:
Георгиевский технический институт, 2013. – С.78 –113.
Володина Л.В., Карпухина О.К.// Деловое общение и основы теории коммуникации /7.
Л.В.Володина, О.К. Карпухина// учебное пособие. – СПб., 2002. – 453с.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Психологические науки 450

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ДИСКУССИЙ
Абсатаров Рамиль Рифович

Общение  является  атрибутивным  свойством  человека,  основным  способом  его
жизнедеятельности в  обществе.  А  для  делового человека искусство общения представляет
собой  важнейшее  профессиональное  качество,  так  как  коммуникация  выступает  главным
средством реализации задач управления,  бизнеса.  Поэтому овладение искусством делового
общения необходимо для каждого человека независимо от того, каким видом деятельности он
занимается или будет заниматься [1; 2].

Деловая дискуссия – это обсуждение какого-либо спорного вопроса, исследование проблемы, в
котором каждая сторона, оппонируя мнение собеседника, аргументирует свою позицию [3].

Чтобы  деловая  дискуссия  была  плодотворной,  председательствующий  должен  владеть
некоторыми знаниями о технике организации и проведения деловых дискуссий. При ведении
делового  совещания  следует  исходить  из  того,  что  приходится  иметь  дело  с  разными
характерными типами участников обсуждения. Ниже приведена характеристика особенностей,
свойственных каждому такому типу, и даются советы относительно того, как с ними обходиться,
и как их при необходимости нейтрализовать.

Блокировщик

Такой человек упрямо ни с кем не соглашается, приводит примеры из прошлого личного опыта,
постоянно возвращается к вопросам, которые уже решены.

Чтобы  нейтрализовать  «блокировщика»,  напоминайте  ему  о  цели  и  предмете  обсуждения,
тактично указывайте ему, что он уходит сам и уводит коллег в сторону.

Агрессор

Такой человек критикует всех подряд, демонстративно не соглашается с тем, что предлагается.

Чтобы нейтрализовать «агрессора», на любое его высказывание и опровержение задавайте ему
вопрос о том, что в сложившейся ситуации предлагает он сам? Напоминайте ему, что излишняя
критика  лишает  дискуссию  конструктивности,  гасит  желание  высказывать  предложения  и
обсуждать их.

Прыгающий с темы на тему

Такой человек в ходе дискуссии постоянно меняет тему разговора.

Чтобы нейтрализовать «прыгающего с темы на тему»,  останавливайте его вопросами типа:
«Разве мы закончили рассмотрение предыдущей проблемы?» Или: «Разве то, что вы говорите,
относится к нашему сегодняшнему совещанию?» и т.п.
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Удалившийся

Такой человек не хочет участвовать в общем обсуждении, бывает во время него молчалив и
рассеян.

Чтобы  активизировать  «удалившегося»,  предлагайте  ему  высказываться  и  вносить  свои
предложения  с  помощью вопросов:  «А  что  вы думаете  относительно  сказанного?»,  «Какие
предложения есть у вас?» и т.п.

Доминирующий

Такой  человек  во  время  дискуссии  пытается  захватить  власть  и  манипулировать
присутствующими.

Чтобы  нейтрализовать  «доминирующего»,  спокойно  и  уверенно  останавливайте  его
высказывания  своим  предложением:  «Ваше  мнение  –  это  лишь  одна  из  возможных
альтернатив.  Давайте  послушаем  и  другие  точки  зрения».

Адвокат дьявола

Такой человек во время дискуссии специально задаёт «острые» вопросы, заведомо ведущие
присутствующих в тупик, всеми способами блокируя совещание и стремясь к его провалу.

Чтобы нейтрализовать «адвоката дьявола», нужно либо вовремя оценивать его вопросы: «Ваш
новый вопрос уводит нас от рассматриваемой проблемы» и т.п., либо акцентировать внимание
на неоправданной полемичности и провокационности его заявлений, либо переадресовывать
его вопрос ему же для ответа: «А сами вы, что думаете по этому вопросу?», «Мы бы хотели
услышать ваш вариант ответа на ваш же вопрос» и т.п.

Ищущий признания

Такой человек во время дискуссии хвастает, много говорит, стремясь утвердить свой статус.

Чтобы  нейтрализовать  «ищущего  признания»,  задавайте  вопросы,  показывающие,  что  его
высказывания – это рассуждения о самом себе, а не о деле и сути обсуждаемой проблемы:
«Можно ли использовать то, что вы нам сообщили, для решения обсуждаемого вопроса?» и т.п.

Повеса

Такой  человек  во  время  дискуссии  тратит  время  собравшихся,  «пуская  пыль  в  глаза»,
рассказывает развлекательные истории, анекдоты.

Чтобы  нейтрализовать  «повесу»,  каждый  раз  задавайте  ему  один  и  тот  же  вопрос:
«Соответствует  ли  ваше  высказывание  теме  совещания?»

Во время дискуссии оппонента приходится критиковать. Однако использовать критику, даже
конструктивную,  следует  очень  осторожно  и  в  ограниченных  количествах.  Поэтому  для
успешного  использования  критики  целесообразно  придерживаться  ряда  правил,  которые
выработаны многолетним практическим опытом проведения деловых дискуссий [4].
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Правила, которые следует соблюдать критикующей стороне:

В процессе критики следует непременно избегать проявлений раздражения, гнева, злости,—
пренебрежения по отношению к оппоненту. Не стоит напоминать ему о каких бы то ни было
ошибках, совершённых им в прошлом. Свою неудовлетворённость от высказанного
оппонентом мнения, точки зрения, предложения можно демонстрировать только тоном
голоса, но не позой, жестами, мимикой.
Критиковать лучше всего с глазу на глаз, поскольку присутствие посторонних не только—
ослабляет восприятие критики, но и усиливает защитную реакцию. Совершенно
недопустимо критиковать оппонента «за спиной», когда он не имеет возможности вам
возразить.
Разговор следует вести без эмоций, в спокойном тоне и так, чтобы у собеседника не—
возникло ощущения безысходности.
Нельзя требовать от оппонента немедленного открытого признания собственных ошибок:—
вполне достаточно того, что он внимательно выслушал ваше критическое замечание.
Любую критику эффективнее всего начинать с самокритики.—
Никогда не стоит извиняться за критику, ибо это не столько признак вежливости, сколько—
признак неуверенности в своей правоте.

Правила, которые следует соблюдать критикуемой стороне:

Не считайте, что критикующий вас оппонент настроен к вам враждебно и желает вам только—
зла.
Сохраняйте спокойствие, скрывая своё плохое настроение, проявляя внимание к тому, что—
говорит критикующий вас оппонент.
Не отшучивайтесь, не пытайтесь менять тему разговора.—
Если критическое замечание высказано в виде шутки, намёка, следует уточнить, что именно—
критикующий имел в виду, а не домысливать это за него и приписывать ему то, что он в виду
может быть и не имел.
Дайте критикующему вас оппоненту понять, что критика вами воспринята, и все замечания—
будут внимательно изучены и по возможности учтены [5].

В практике проведения деловых дискуссий очень часто возникают непредвиденные ситуации,
которые могут оказать весьма существенное (причём – отрицательное) влияние на их итоги.
Непредвиденные  ситуации  в  деловых  дискуссиях  могут  возникать,  как  вследствие
целенаправленных попыток оппонентов помешать принятию запланированных решений, так и
в  результате  их  неуравновешенности,  чрезмерной  эмоциональности.  Для  преодоления
сложных  ситуаций  рекомендуется  действовать  следующим  образом:

Всё время сохраняйте спокойствие.—
Фиксируйте высказанные мнения без немедленного их комментирования. Поспешные—
комментарии, как правило, способны только усугубить ситуацию.
Попытайтесь дать участникам расслабиться с помощью горячих или прохладительных—
напитков, разрешив курить или даже объявив перерыв. Цель перерыва – предоставить
сторонам время на размышление, а также на приведение в порядок чувств и мыслей,
восстановление спокойствия и преодоление излишней эмоциональности.
Дайте участникам как можно больше времени, чтобы успокоиться, так как в этом случае—
повышается вероятность, что дискуссия всё-таки войдёт в нужное русло.
Если возможно, добивайтесь отсрочки решения, чтобы провести более подробное изучение—
спорного вопроса.
Вынося решение под давлением, следует принимать только решения, носящие временный—
характер.
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Если принятое решение носит временный характер, то одновременно должна быть—
определена дата принятия окончательного решения [6].

В  заключение отметим,  что овладение деликатной манерой общения требует  специальных
знаний по этикету вообще и управленческому – конкретно. Но главное состоит в практическом
умении  быть  деликатным.  Возрастание  нравственного  фактора  в  бизнесе  и  управлении  –
закономерность  цивилизованной  экономики,  о  чем  убедительно  свидетельствует  опыт
развитых  стран  мирового  сообщества  [7].
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ У
ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, К ИХ ДЕТЯМ В

ДОМАХ РЕБЕНКА КАК ПРЕВЕНЦИЯ НАРУШЕНИЯ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И

ПОСЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Москвитина Мария Михайловна

Примерно 300  лет  назад  в  мире начались  процессы,  связанные с  женской эмансипацией.
Женщины  получили  массу  возможностей  учиться,  работать  и  в  целом  вести  мало  чем
отличающийся от мужского образ жизни. Это послужило причиной постепенного изживания
стереотипа о женской роли в семье. Уделом женщины на данный момент развития общества
больше не являются лишь дети и кухня, а функция хранения домашнего очага утрачивается, так
как это входит в резонанс со стремлением к карьерному росту. Женщина стала независимой как
с экономической точки зрения, так и социальной. Отношения с мужчиной она может строить
партнерские, свободные от зависимости и подчинения. И это касается также и семейной сферы
[12].  Высокое  значение  ценностей  самореализации  в  профессиональной  деятельности  и
личностном  общении,  а  также  гедонистическая  направленность  составляют  серьезную
конкуренцию ценности материнства,  которое ориентировано на обеспечение благополучия
ребенка [8]. Из-за перемен в семейном укладе меняются и детско-родительские отношения. Но
неизменно  фундаментом  благополучной  социализации  и  развития  ребенка  является
привязанность, которая начинает свое формирование уже в первые дни после его появления
на свет.

Огромную роль в развитии ребенка играют первые годы его жизни, и, если в этот период он
отделен  от  матери,  это  может  послужить  причиной  сенсорного  недоразвития,  задержки
психического  развития,  интеллектуальной  недостаточности,  задержки  речевого  развития,
нарушений в эмоционально-личностной сфере, психосоматических расстройств и трудности в
формировании  привязанности.  Серьезность  последствий  зависит  от  времени  депривации
ребенка, от качества ухода за ним и от многих других факторов [10].

При  нарушении  прочных  взаимоотношений  ребенка  с  матерью  возникают  проблемы  с
адаптацией и выживанием ребенка, а также с его психическим развитием и поведением [3].
Младенцы могут погибнуть даже при нормальном уходе, если их оставить без эмоционального
тепла.  В  старшем  детском  возрасте  может  быть  нарушен  процесс  развития.  Сильная
привязанность к родителям дает ребенку возможность для формирования базового доверия к
миру и положительной самооценки [10]. Ребенок привязывается к тем, кто быстро и позитивно
реагирует  на  его  «сигналы»,  а  также  вступает  в  общение,  отвечающее  когнитивным
способностям  и  настроению  ребенка  [3].
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Если формирование первичной привязанности по каким-либо причинам не происходит,  то
человек  во  взрослом  возрасте  уже  не  сможет  полноценно  формировать  привязанности  к
другим людям.  Потом в  течение жизни происходят  психологические  изменения вплоть  до
социальной  дезадаптации,  невозможности  создать  семью,  притупления  материнского
инстинкта  [5].  Также  это  может  стать  причиной  антисоциального  расстройства  личности,
эмоциональной  холодности,  агрессивности,  страсти  к  разрушениям,  антиобщественного
поведения и в то же время повышенной уязвимости, тревожности, ранимости такого человека
[1].

Для маленьких и зависимых детей лишение свободы их главного опекуна является весьма
негативным фактором,  влияющим на  их  дальнейшую жизнь [6].  Притом помещение детей
осужденных женщин в дома ребенка при исправительных учреждениях в первые три года
жизни положительно сказывается на состоянии их физического и психического здоровья [11].
Совместное  содержание  осужденных  матерей  с  их  детьми  и,  соответственно,  совместное
времяпрепровождение, способствует формированию безопасной привязанности. Происходит
это лишь в том случае, когда сама мать открыта для своего ребенка, она готова предоставлять
ему  активное  внимание  и  положительные  эмоции.  Но  зачастую  ситуация  в  корне
противоположная.  Беременность  и  наличие  малолетнего  ребенка  является  смягчающим
обстоятельством  в  вопросе  исполнения  наказания,  поэтому  женщины  пользуются
возможностью смягчить себе условия содержания. Так,  например, осужденным беременным
женщинам  и  осужденным  кормящим  матерям  создаются  улучшенные  жилищно-бытовые
условия  и  устанавливаются  повышенные  нормы  питания  [13].  В  таком  случае  часто
наблюдается картина, когда осужденная женщина относится к своему ребенку в лучшем случае
равнодушно.  В  первый  год  жизни  такое  поведение  матери  может  послужить  причиной
возникновения у ребенка синдрома госпитализма,  который негативно влияет на все сферы
формирующейся личности, особенно осложняет процесс интеллектуального, эмоционального и
даже  физического  развития.  В  самых  тяжелых  случаях  госпитализм  может  стать  причиной
тяжёлых психических расстройств, частым болезням и даже к смерти [4]. Хотя самый негативный
исход маловероятен при условии содержания детей в  домах ребенка при исправительных
учреждениях, где с ними все-таки занимается персонал, но риск дисгармоничного психического
развития остается серьезной угрозой.

Женская  эмансипация  вкупе  с  ситуацией  лишения  свободы,  сделавшей  материнство  лишь
фактором для временной выгоды, практически не дают ребенку шанса получить необходимое
внимание от самого главного человека в первые годы жизни во время пребывания в доме
ребенка и, как следствие, развиться гармоничной личностью.

Вне  исправительных  учреждений  для  беременных  женщин  создается  множество  курсов  и
тренингов для будущих мам, которые дают информацию касательно анатомии, физиологии и
психологии  беременности  и  родов.  Эти  курсы  пользуются  большой  популярностью.  Они
позволяют  не  только  физически  подготовиться  к  родам,  занимаясь  гимнастикой  и
дыхательными  упражнениями,  но  и  осуществляют  моральную  подготовку  женщин,
беременность которых не была вполне запланированной и обдуманной. К сожалению, такие
курсы не доступны в местах лишения свободы, а они необходимы осужденным беременным
женщинам,  ведь  неправильное  поведение  во  время  родов  может  наложить  негативный
отпечаток  на  и  без  того  хрупкое  чувство  материнства.  Просвещение  по  поводу
внутриутробного развития ребенка способствует формированию заинтересованности женщин
в  их  состоянии,  особенно  когда  это  происходит  параллельно  с  возникновением
интрацептивного  сенсорного  опыта  взаимодействия  с  плодом.  А  материнское  чувство
привязанности к ребенку формируется во время беременности, в том числе и благодаря новому
телесному опыту. Чтение курса лекций и демонстрация фильмов о развитии ребенка в первые
годы  жизни  создает  положительный  эмоциональный  паттерн  и  когнетивную  базу  для
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дальнейшего формирования положительного отношения к воспитанию ребенка.

Создание школ для будущих мам внутри женских колоний будет требовать задействования
нескольких  специалистов  и  может  столкнуться  с  трудностями  финансирования.  В  качестве
альтернативы  возможно  направление  на  обучение  уже  имеющихся  сотрудников  колоний,
чтобы в  дальнейшем они проводили занятия  с  осужденными беременными женщинами в
рамках воспитательной и психологической работы. Осужденные женщины относятся к одной из
«самых трудных» категорий лиц, отбывающих наказание. В большинстве своем они не имеют
качеств, которые существенно могли бы осложнить процесс их ресоциализации, так как им в
меньшей степени присущи асоциальные установки и устойчивые преступные убеждения, но по
психологическим причинам работать с ними значительно тяжелее, чем со многими другими
категориями осужденных [2, 9]. Более того, в состоянии беременности, а особенно в первом
триместре  высокое  содержание  гормонов  в  крови  женщины  влияет  на  ее  настроение  и
самочувствие.  Наблюдается  повышенная  возбудимость  и  перепады  в  настроении.
Просветительская работа с осужденными беременными женщинами будет снижать их уровень
тревоги, объясняя причины их того или иного физического и психологического состояния, что
также  будет  улучшать  социально-психологическую  обстановку  в  среде  осужденных  и,  как
следствие, оперативную обстановку в условиях исправительных учреждений [7]. А направление
активности  женщины  на  уход  за  ребенком  и  его  воспитание  будет  способствовать  ее
становлению на путь исправления и ресоциализации. Более того, сократится число брошенных
или просто запущенных детей и, как следствие, подростковой преступности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ СОБЕСЕДНИКОВ
Мышлянова Александра Владимировна

Человек – существо социальное, и общение является неотъемлемой частью его жизни. В ходе
общения  складываются  важные  системы  взаимоотношений,  которые,  в  свою  очередь,
способствуют  эффективному  понимания  и  взаимодействию с  окружающими нас  людьми.  В
процессе  общения,  немаловажно,  определить  форму  и  тип  личности  партнера,  дать
характеристику  личных  качеств  и  особенностей  поведения,  а  также  составить  сценарии
поведения  для  каждой  формы  личности  в  определенных  ситуациях.  Эти  знания  позволят
прогнозировать поведение делового партнера и дифференцированно управлять процессом
обмена информации. К каждому участнику общения весьма полезно знать психологический
подход, применимый именно к данному типу делового межличностного общения [5; 6].

Профессиональная  деятельность  –  одна  из  сфер  самореализации  личности,  когда  человек
имеет  возможность  раскрыть  и  проявить  свои  способности,  добиться  признания  своей
неповторимости, значимости в обществе. И хотя каждый деловой человек уникален, но для
достижения успехов в своей деятельности и продвижения по служебной лестнице, он должен
обладать рядом необходимых психологических качеств [1; 4].

В современном обществе сложно однозначно разделить всех людей на типы, не совершив при
этом ошибок. Сейчас не принято навешивать ярлыки и стремиться к идентификации каждого
встречного  человека.  Однако,  попытаться  стоит  –  изучение  основных  моделей  поведения
людей и видов собеседников поможет избежать множества ошибок [2; 3].

Многие исследования психотипов человека дали различные, в чем-то даже противоречивые,
результаты типологизации людей. Опираться на теории Егидеса или же Мицича, на мой взгляд,
не будет единственно верным вариантом, поэтому я предлагаю свою типологию, почерпнутую,
как из научных трудов именитых ученых, так и составленную по собственному опыту.

Тип первый – «умеренный». Такой собеседник вызывает большую симпатию и не вызывает
проблем. Он умеет слушать и оценивать текущую ситуацию, говорит не очень много, но всегда
только  по  делу.  При встрече с  неопытным в  переговорах  человеком,  старается  помочь и
проявляет максимум терпения и понимания. Минус данного собеседника в том, что его крайне
редко можно встретить. Нелегко быть «умеренным» и в то же время профессиональным.

Тип второй – «говорливый». Этот тип людей, прежде всего, высказывается сам и уже потом, если
останется время, позволяет вставить слово собеседнику. Часто выводит из себя подчиненных
поток нескончаемых слов, не всегда применяемых к делу. Нередко раздает пустые обещания и в
целом не производит ощущение надежности. С таким собеседником нужно подкреплять слова
четко сформулированными договорами и обязательствами.

Тип третий – «тихий». Такие сотрудники не считают своё мнение важным и часто не уверены в
себе, поэтому не видят необходимости высказываться. При этом, скорее всего, разбираются в
вопросе,  но  каждое  слово  из  них  придется  «тянуть  клещами».  Для  таких  людей  нужно
подчеркнуть необходимость высказать их собственное мнение и стараться создать комфортные
условия для работы.

Тип  четвертый  –  «хитрый».  Такие  собеседники  часто  маскируются  под  «тихих»  и  не
высказываются по теме беседы. Как правило, не любят разбираться во всех тонкостях дела и
стараются максимально уйти от работы. Подобные стили поведения только вредят общему делу
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и  никак  не  способствуют  развитию  делового  общения.  «Хитрые»  всегда  уходят  от
ответственности и, по своей сути, лишь паразиты. Неэффективны, хотя их начальство имеет
другое мнение.

Тип пятый – «изменчивый». Люди этого типа не могут однозначно оценить ситуацию и не имеют
четко выраженного своего мнения. Ими легко манипулировать и склонять на свою сторону для
получения выгоды. Такие собеседники не несут особой ценности и не в силах кардинально
изменить направление деловой беседы.

Тип шестой – «рассудительный». Подобно мудрецам, эти собеседники долго обсуждают вопрос,
прежде чем принять единственно верное решение. Сложно переубедить такого человека, что
одновременно его плюс и минус как делового собеседника.

Таким образом, в итоге получилось шесть типов возможных собеседников. Не исключено, что
это весьма и весьма субъективное суждение по данному вопросу, но ведь, сколько людей –
столько и мнений?

Каждый из нас в силах провести свой анализ людей вокруг, быть может, у вас получится совсем
другое представление о видах собеседников? В любом случае, таково мое мнение на сегодня.
Очень надеюсь, что данная статья поможет читателям оглядеться по сторонам и сделать для
себя нужные выводы.

В  заключение  хочется  отметить,  что  овладение  искусством  общения,  знание  различных
психотипов  личности,  умелое  использование  методов  диагностики  и  приемов  влияния  на
собеседников, позволит каждому из нас взаимодействовать с деловыми партнерами, создавая
благоприятный  социально-психологический  климат  делового  сотрудничества,  доверия,
взаимопонимания  и  уважения  [7].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исмагилов Эрик Галиевич

Проблема  эффективности  управленческой  деятельности  администрации  муниципального
образования  всегда  была  актуальной,  но  в  настоящее  время  стала  еще  злободневнее.
Последствия  неверно  выбранной  стратегии  и  тактики  управленческой  деятельности  в
современных  условиях  становятся  катастрофическими  для  муниципальных  образований.
Жизненной  необходимостью  стало  уменьшение  риска  принятия  неверных  решений  путем
использование  научных  методов  управления,  широкого  использования  опыта  выбора
стратегического планирования и управления. Но вместе с тем переход на современные методы
управления, связан с определенными трудностями.

Во-первых ,  мы  не  имеем  на  сегодняшний  день  достаточного  количества
высококвалифицированных  муниципальных  кадров,  способных  принимать  эффективные
самостоятельные  решения  в  переменных  условиях.

Во-вторых, наиболее важные стратегические решения носят сложный, комплексный характер и
связанные  с  этими  решениями  проблемы  не  под  силу  даже  высококвалифицированным
руководителям. В таких случаях требуются специальные научные исследования, проведение
которых  в  рамках  отдельного  муниципального  образования  собственными  силами
осуществить, сложно, да практически и невозможно. Это касается даже крупных муниципальных
образований.

Такая  ситуация  характерна  для  многих  регионов.  Решение  проблем,  связанных  с
управленческой деятельностью администрации муниципального образования и внедрением
современных  методов  и  научных  технологий  при  принятии  решений  возможно  через
использование  консультационной  системы.  Эта  система  уверенно  входит  в  нашу  деловую
жизнь  и  становится  неотъемлемой  его  частью.  Сегодня  в  стране  работает  более  1000
отечественных консультированных компаний, объединяющих более 10000 консультантов.  С
его  помощью  эффективно  реализуются  научные  и  технические  достижения  в  области
управления,  а  также интеллектуальный потенциал ученых и специалистов,  привлекаемых в
качестве консультантов.  Все больше новых задач,  которые до недавнего времени не были
востребованы,  решают  сегодня  консультанты,  разрабатывая  и  адаптируя  имеющиеся
технологии  под  актуальные  задачи.

Существующий  консультирующий  опыт  решения  управленческих,  стратегических,
организационных, маркетинговых и других задач может быть использован в решении задач
управленческой  деятельности.  Конечно,  нельзя  забывать  о  том,  что  муниципальное
образование — это система отличающаяся от бизнес-системы. Вместе с тем есть одно очень
важное обстоятельство, объединяющее эти на первый взгляд разные хозяйства. И те, и другие
для обеспечения своей жизнедеятельности должны быть включены в систему усложняющейся
рыночной среды. Более того, в современной ситуации муниципальным образованиям, так же,
как  и  бизнес-структурам,  необходимо  быть  эффективными  и  конкурентоспособными,
максимально используя при этом внутренние ресурсы развития. Кроме того, муниципальное
образование,  так  же,  как  и  компания  на  рынке,  должно  быть  продвинуто  на  рыночном
пространстве для привлечения инвестиций и развития. Речь при этом не идет о копировании и
применении  используемых  в  бизнесе  методов  и  инструментов,  хотя  при  определенной
адаптации они могут быть успешно использованы. Речь, скорее, идет о применении рыночного
маркетингового подхода в  управлении муниципальным образованием.  Именно в  освоении
этого подхода и могут быть полезны консультанты, накопившие значительный опыт в решении
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рыночных задач.

На сегодня развитие муниципальной системы консультирования - единственный и реальный
путь повышения эффективности управленческой деятельности,  внедрения научных методов
принятия решений и современного научного инструментария. Он еще только складывается, и
сейчас  чрезвычайно  важно  выработать  приемлемые  для  нашей  действительности  формы
консультативной деятельности - как организационные, так и функциональные.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
Карачурина Регина Фаритовна
Саитова Карина Альбертовна

В  целях  повышения  уровня  экологической  безопасности  и  сохранения  природных  систем
Правительство Республики Башкортостан утверждает государственную программу «Экология и
природные ресурсы Республики Башкортостан» на период до 2030 года, стратегической целью
государственной политики по части экологического развития станет разрешение социально-
экономических поставленных задач, создать условия для экономического роста экологической
среды,  для  удовлетворения  потребностей  нынешнего  и  будущего  поколения,  сбережение
благоприятной  окружающей  среды,  биологического  разнообразия  и  природных  ресурсов,
обеспечение  экологической  безопасности  и  укрепление  правопорядка  в  области  охраны
окружающей среды.

Реализация программы представляет собой связанные по срокам и направлениям действия
исполнителей программных мероприятий, стремящиеся к достижению поставленных целей и
разрешению полученных задач.

Участниками программы могут быть предприятия, учреждения и организации, осуществляющие
деятельность в сфере разработки и перераспределения природных ресурсов,  обращения с
отходами производства и потребления, а также в сфере природоохранной деятельности.

Иные  органы  и  организации  определенные  заказчиком  также  могут  стать  участниками
Программы

Большую  ответственность  за  конечные  результаты  несет  заказчик  Программы,  а  также
обеспечивает информационное и организационное сопровождение выполнения поставленных
мероприятий,  предоставляет  методы  и  формы  управление  реализацией  и  планомерное
использование выделенных бюджетных средств.

Реализация  мероприятий  производится  в  соответствии  с  требованиями  законодательства
Российской Федерации и  Республики Башкортостан с  использованием средств  финансовой
поддержки в предусмотренных объемах.

В результате реализации мероприятий программы будетдостигнут социальный, экономический
и природоохранный эффект.

1. Социальный эффект программы заключается в следующем:

обеспечение благополучного экологического, санитарно-гигиенического состояния—
территории и здоровья населения города;
повышение культурного уровня населения города;—
создание дополнительных рабочих мест в городе.—

2. Общий экономический эффект программы заключается в следующем:
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сокращение прямых и косвенных экономических потерь общества, связанных с—
загрязнением окружающей среды;
создание экономически более выгодной, эффективно действующей системы хозяйствования;—
увеличение предотвращенного экологического ущерба за счет фактического снижения—
объемов образования и размещения отходов, снижения объемов выбросов и сбросов в
окружающую природную среду.

3. Природоохранный эффект программы заключается в следующем:

снижение уровня загрязнения окружающей природной среды и негативного воздействия—
природопользователей на экосистему и здоровье населения города;
сокращение объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;—
сокращение образования отходов производства в расчете на единицу производимой—
продукции;
создание эффективно действующей системы хозяйствования, обеспечивающей сбор и—
переработку вторичного сырья в бытовом секторе, безопасное размещение, захоронение и
обезвреживание отходов производства и потребления;
предупреждение чрезвычайных ситуаций с экологическими последствиями;—
сохранение биологического разнообразия, рациональное использование природных—
ресурсов и т.д.

В целом программа позволит объединить усилия заинтересованных организаций для решения
приоритетных  проблем  экологической  безопасности,  привлечь  необходимые  финансовые
ресурсы и повысить отдачу инвестируемых в экологическую безопасность средств.

В результате реализации Программы предусматривается создание условий для постоянного
улучшения состояния окружающей природной среды, вовлечения различных слоев населения
города в природоохранную деятельность.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БОРЬБА С
ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Владимиров Игорь Александрович

Садыкова Тансулпан Дамировна

Проведенный  Отделом  МВД  России  по  Давлекановскому  району  анализ  состояния
преступности  и  правонарушений среди несовершеннолетних  на  территории района за  12
месяцев 2015 года показывает,  что несовершеннолетними и при их участии совершено 26
преступлений,  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  увеличилось  на  3
преступления.  За  12  месяцев  2015  года  15  несовершеннолетними  было  совершено  13
общественно  –  опасных  деяний  до  достижения  возраста,  с  которого  наступает  уголовная
ответственность.

В  связи  с  этим,  предлагаем  принять   дополнительные  меры  по  обеспечению  занятости
несовершеннолетних,  укрепление  системы  социальной  профилактики  правонарушений,
направленной,  прежде  всего,  на  активизацию  борьбы  с  пьянством,  алкоголизмом,
наркоманией,  безнадзорностью,  беспризорностью  несовершеннолетних,  вовлечению  в
предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех
форм собственности, а также членов общественных организаций.

Проделанная работа по профилактике правонарушений и борьбе с
преступностью за 2015 год

Физическая культура и спорт.

В  сфере  физической  культуры  и  спорта  в  Давлекановском  районе  занятиями  физической
культуры  и  спортом  были  охвачены  12  472  человек.  Было  проведено  185  спортивных
мероприятий, в которых приняло участие 16 446 человек.

Главным критерием эффективности всех принимаемых мер является социальное благополучие
и качество уровня жизни жителей, где пропаганда за здоровый образ жизни и занятие спортом,
относится к одним из значимых направлений.

Было  проведено  большое  количество  традиционно  -  массовых  физкультурно-  спортивных
праздников и фестивалей это – «Декада здоровья», «Спорт против наркотиков», «Лига дворовых
чемпионов», «Лыжня России», «День защитника Отечества», «Новое поколение», «Спартакиада
призывной  и  допризывной  молодежи»,  «Международный  женский  день».  На  предприятиях
города все больше времени уделяется занятиям физкультуры и спортом.

Большое внимание уделяется участию сборных команд в чемпионах РБ по мини-футболу, в
сельских спортивных играх РБ, в Спартакиаде учащихся РБ, в спортивных играх «Башкортостан
–  за  здоровый  образ  жизни»,  выступлению  воспитанников  ДЮСШ  на  республиканских  и
российских соревнованиях.

Культура.  Осуществляют  информационную поддержку  профессионального  самоопределения
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молодежи.  Проведены:  беседы  на  темы  «1000  профессий:  традиционных,  новых,  разных»,
«Азбука абитуриента», « По требованию времени»; выставки - советы «Найди свою дорогу»!»;
выставки - обсуждения «Мир современных профессий», «Профессии, которые нужны всегда»;
электронные презентации о новых профессиях, о более востребованных профессиях.

В читальном зале библиотеки были проведены тематические мероприятия с привлечением
группы читателей:

медиа - час: «Семья - моя надежда и опора»;—
литературно - познавательная игра: «Серьезный разговор о вредных привычках»;—
слайдовая презентация: «Обманутые судьбы, или унесенные героином».—

Образование. Продолжается работа по профилактике правонарушений согласно «Концепции
духовно  –  нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
государственной  программы  «Патриотическое  воспитание  граждан  РФ  на  2012  –  2015  годы.

На базе общеобразовательных учреждений функционирует 207 детских объединений разной
направленности и 53 спортивных секций. Также обучающиеся посещают детские творческие
объединения  по  интересам,  секции  в  сельских  Домах  культуры,  Детской  школе  искусств,
районном  Доме  культуры.  Охват  дополнительным  образованием  по  линии  всех  ведомств
составляет 99 % от общего количества школьников.

На базе МОБУ СОШ №7 состоялось открытие военно – патриотического клуба для подростков
«Купол»,  где  основные направления деятельности  –  это  изучение основ рукопашного  боя,
стрелковая, строевая и воздушно – десантная подготовка, а также выживание в экстремальных
условиях.  С целью профилактики правонарушений,  употребления психоактивных веществ в
число воспитанников клуба были зачислены подростки от 12 до 18 лет девиантного поведения
в количестве 60 обучающихся.

Для детей из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей; детей, состоящих на
профилактических видах учета, был организован многодневный водный поход по реке Зилим с
общим охватом 50 обучающихся.

Для предупреждения правонарушений и укрепления дисциплины в течении учебного года
советы профилактики, «Наркопост». В 5 общеобразовательных учреждениях имеются комнаты
психологической разгрузки.

Работа социально – психологических служб в общеобразовательных учреждениях ведется по
трем  направлениям:  первичная  или  опережающая  профилактика  с  целью  недопущения
совершения правонарушений обучающимися, вторичная профилактика (когда уже совершено
правонарушение) и третья профилактика – так называемая профилактика сформированного
поведения.

Все  общеобразовательные  учреждения  оборудованы  кнопкой  экстренного  вызова  наряда
полиции.  В  каждом  образовательном  учреждении  размещена  информация  о  телефонах
«доверия».

С сентября по декабрь 2015 года все общеобразовательные организации принимали участие
во Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей».

Также в сентябре 2015 года в Доме культуры состоялся « Круглый стол» по вопросам досуга и
занятости  молодежи,  где  молодые  люди  получили  полную информацию по  интересующим
вопросам,  касающихся досуга и занятости молодежи.  В общеобразовательных учреждениях
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была организована акция «Полиция и дети».

Молодежная  политика.  За  2015  год,  более  50  подростков  вовлечены  в  волонтерскую
деятельность.  Волонтерами  проведены  встречи  ветеранов  ВОВ  и  Вооруженных  сил  с
молодежью, участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка – 2015», в «День Победы»
возложение цветов к памятникам,

участие  в  Республиканской экологической акции «Моя Республика».  На  территории района
работниками органов молодежной политики было проведено 12 рейдов в вечернее время, по
выявлению несовершеннолетних распивающих спиртные напитки и находящихся в состоянии
алкогольного опьянения в общественных местах.

«Дельта»  при  КДМ  в  пределах  своей  компетенции,  принимает  участие  в  индивидуальной
профилактической  работе  с  несовершеннолетними,  находящимися  в  социально  опасном
положении,  в  том  числе  путем  организации  их  досуга  и  занятости,  осуществления
информационно  –  просветительных  и  иных  мер.

26 – 30.01.2015 г. – акция «Телефон доверия» «С заботой о будущем!»;

15.05.2015г. – акция «Телефона доверия» «Скажи, о чем молчишь?»;

14 – 18.09.2015г. – акция «Телефона доверия» «Трудных детей не бывает».

Оказание консультативной и коррекционной помощи подросткам,  состоящим на учете ГДН,
КДН, ВШУ образовательных учреждений.

Оказана помощь по индивидуальной работе 65 65 несовершеннолетним, состоящим на1.
учете ГДН, КДН, ВШУ, из них по направлению ГДН, ОДН – 14 человек.
Проведены групповые коррекционные занятия с целью установки на толерантное2.
отношение, развитие гражданско – правовой активности, предупреждения правонарушений
в общеобразовательных учреждениях.
Занятие с элементами коррекции «Жизненные ценности, или на что потратить жизнь».3.

Здравохранение.  В 2015 году выявлено и взято на учет 89 чел.  В том числе хроническим
алкоголизмом – 36, алкогольными психозами – 7, наркоманией – 2. На профилактическом учете
стоят по алкоголизму – 33 и потребителей наркотических веществ – 11 человек. Совершенных
правонарушений  среди  этих  больных  не  было.  С  профилактической  целью  проведена
санитарно – просветительская работа с населением прочитано лекций и бесед – 9 330.

Занятость. Органами службы занятости в целях повышения конкурентоспособности на рынке
труда, на переподготовку и повышение квалификации в 1 полугодии текущего года направлены
2 безработных граждан, освобожденных из мест лишения свободы. Они освоили профессии и
трудоустроились.

Всего в 2015 году из числа граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание,
получили государственные услуги по профессиональной ориентации 5 человек.

Центр занятости населения проводит профилактическую работу в подростковой среде. Были
проведены мероприятия для студентов, где участвовали 56 граждан, для учащихся 8-9-10-11
классов.

За 2015 год трудоустроено 322 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из них
27  несовершеннолетних  граждан,  состоящих  на  учете  в  инспекции  по  делам
несовершеннолетних.
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Соцзащита.  Осуществлялись  следующие  меры  социальной  поддержки  по  профилактике
правонарушений  среди  несовершеннолетних  детей:

участвовали в 7 заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;—
проконсультировано в пределах своей компетенции 650 семей, имеющих—
несовершеннолетних детей;
проведена работа по оздоровлению и отдыху несовершеннолетних детей, 30 детей и—
многодетных и неполных семей отдохнули в загородном лагере «Друг природы» и в
санаторно – оздоровительном лагере имени Чехова.

Городское  поселение.  На  основании  постановлений  главы  администрации  городского
поселения г. Давлеканово от 24.11.2014 года № 220, 24.11.2014 года № 221, « Об определении
перечня объектов для отбывания наказания осужденными исправительных работ на 2015 г.»
заключены соглашения с предприятиями города на 8 мест.

22.12.2015  году  утверждены  постановления  главы  администрации  городского  поселения  г.
Давлеканово  №  871,  872  «Об  определении  перечня  объектов  для  отбывания  наказания
осужденными обязательных, исправительных работ на 2016 год».

На 01.01.2016 года установлено: 164 замков на чердачные помещения, 160 замков на люки
подвальных помещений.

В  фойе  здания  администрации  городского  поселения  установлен  ящик  для  анонимного
информирования  о  фактах  реализации  алкогольной  продукции  и  наркотических  средств;
ежеквартально в управляющие компании направляются материалы ОМВД по г. Давлеканово,
проведено 4 собрания граждан по профилактике правонарушений и преступлений с участием
прокуратуры Давлекановского района и г. Давлеканово.
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СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ТИПА: РЕЧЕ-ЯЗЫКОВОЙ

КОМПОНЕНТ
Сантаболаева Эльзара Мустафаевна

Основной проблемой современных образовательных организаций разного уровня является
неготовность  большинства  педагогов  обеспечить  такое  качество  профессиональной
коммуникации  с  учащимися,  которое  задавало  бы  новый  тип  социальных  отношений,
социальной  культуры,  основанной  на  принципах  социального  партнерства  педагога  и
учащегося,  взаимной  ответственности  и  доверия,  их  социальной  и  «предметной»
продуктивности,  способствовало  бы  становлению  опережающих  социальных  и
коммуникативных  компетенций  субъектов  образования.

Изменение  качества  педагогической  коммуникации  заданы  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования от 17 декабря 2010 г., где
определены такие 3 компетенции как проектирование и конструирование социальной среды
развития  обучающихся  в  системе  образования;  активизацию  учебной  и  познавательной
деятельность  обучающихся;  формирование  готовности  к  саморазвитию  и  непрерывному
образованию учащегося;  построение образовательного процесса с учетом индивидуальных,
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

Изучив данные требования мы понимаем, что коммуникативное пространство образования,
должно  быть  открытым,  диалогичным,  направленным  на  развитие  личности,  развитие
способностей,  удовлетворение  познавательных  интересов,  самореализацию  обучающихся,
формирующим  социальные  ценности,  лидерские  качества,  опыт  продуктивной  социальной
деятельности обучающихся. В.Д. Шадриков, конкретизируя педагогическую компетентность в
психологическом ее содержании, пишет о компетентностях в мотивации учебной деятельности
ученика,  создании  ситуации  успеха  для  обучающихся,  в  раскрытии  личностного  смысла
конкретного учебного курса и учебного материала конкретного урока, целеполагании учебной
деятельности,  в  вопросах  понимания ученика  для  реализации индивидуального подхода в
обучении, в решении педагогических задач [4,с.26]. Из этого можно понять, что необходимый
уровень конкретности определяется  новым психологическим и  социально-психологическим
содержанием профессиональных педагогических коммуникативных, а именно рече-языковых
технологий,  поскольку  непосредственная  педагогическая  коммуникация  в  норме  по
преимуществу  осуществляется  в  формах  речи  и  ее  вербальном  наполнении.

Ученые  предполагают,  что  функциональная  модель  социальной  компетентности  педагога
включает в себя следующие типы:

Анализ и интерпретацию социальных сигналов, получаемых по различным сенсорным1.
каналам – визуальному, аудиальному, кинестетическому а) в дифференциации типов сигналов
внутри каждого из них (например, особенности мимики, жестикуляции, пространственного
поведения, поз, походки, внешнего облика; особенности речи, языка; тактильные,
ольфакторные характеристики), б) в дифференциации по параметрам качественной,
временной, пространственной интенсивности; в) в корреляции сигналов с возрастными,
индивидуально-типологическими, социально-типологическими, личностными
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особенностями и ситуативными реакциями учащихся; г) в отношении адресации сигналов –
педагогу или третьим лицам; [1,с.287].
Рефлексию социальных сигналов во всех указанных параметрах;2.
Моделирование социальных взаимодействий и профессионально- рефлексивное управление3.
ими из позиции активного, ответственного, осознающего цели педагогического воздействия
и взаимодействия, – а) в стратегическом / тактическом / ситуативном аспектах; б) в
возможностях осуществлять различные социально-профессиональные роли в
образовательном пространстве (педагог-предметник, исследователь, организатор проектной
и исследовательской деятельности учащихся, тьютор, воспитатель, менеджер качества,
«социальный партнер» во взаимодействии с родителями учащихся, субъект – носитель
гражданской позиции и др.) и социальные роли в открытой, внешней среде образовательной
организации (участник профессиональных конкурсов, социальных проектов, субъект –
носитель определенного качества родительства и др.).

Все три компонента социальной компетентности педагога реализуются в его рече-языковой
практике  –  внешней  и  внутренней,  являющейся  в  педагогической  деятельности
системообразующей:  речевыми  и  языковыми  средствами  транслируются  и  формируются  у
партнеров образ(ы) предметного мира в их частнонаучной дифференциации/интеграции и их
социально-культурная  значимость,  система  социальных  представлений,  включающая
представления  об  отвергаемых,  идентификационных,  6  предпочтительных  личностных
качествах и формах поведения в контексте (суб)культур, в том числе профессиональных. [3,с.97].

Рече-языковой  репертуар  педагогической  коммуникации  –  хорошо  описываемая  и
диагностируемая  реальность.

Существует концепция речи как феномена и психического процесса включающая, в частности,
следующие представления:

Речь является особой коммуникативной системой, отличной от системы языка. Имплицитные1.
концепции речи и языка в сознании человека являются четко и тонко
дифференцированными;
При производстве вербальных высказываний формы речи, являясь средствами2.
коммуникации, с помощью которых выстраивается система социальных отношений с
партнером, интегрируют в себя формы языка. Вербальное высказывание, соответственно,
имеет уровневую организацию – план речи и план языка, имеющие как собственное, так и
интегративное содержание, которое, с учетом содержаний форм речи и языковых средств, мы
воспринимаем как конгруэнтное или неконгруэнтное, т.е. требующее уточнения смыслов
использования тех или иных форм речи и/или языка; [2,с.76].
Формы речи (идентифицируемые в современном речеведении как речевые жанры являются3.
репрезентантами социальных представлений носителя речи;
Формы речи являются коммуникативными средствами, за счет которых в социуме4.
формируется и поддерживается определенный уровень культуры социальных отношений,
включая культурные стереотипы о реализации речи человеком во множестве характеристик
речи – качественных, интенсивностных, временных;
По формам речи (речевым жанрам) реконструируется интенциональное содержание речи5.
носителя, включая неосознаваемые личностные факторы продуцирования высказываний.

Поэтому получение данных,  анализ и  экспертиза социально-  психологического содержания
профессиональной речевой коммуникации не является на сегодняшний день хоть сколько-
нибудь трудной задачей. Это становится особенно важным при проведении профессиональной
и общественно-профессиональной экспертизы образования в аспекте качества социальных
представлений  как  на  уровне  содержания  учебников,  так  и  на  уровне  актуальной
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педагогической  коммуникации.

Особенно важным «измерением» педагогической коммуникации становится такие параметры
как  континуальность  и  стратегичность,  имея  в  виду,  что  в  основе  профессиональной
коммуникации с ребенком лежит осознание долгосрочных целей и эффектов образования и
педагогической  деятельности  с  их  разверткой  в  каждом  коммуникативном  акте  –  в
противоположность  распространенному  ситуативному,  дискретному  взаимодействию.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  рече-языковой  компонент  является  важным
профессиональным качеством педагога, так как коммуникативное пространство образования,
должно  быть  открытым,  диалогичным,  направленным  на  развитие  личности,  развитие
способностей,  удовлетворение  познавательных  интересов,  самореализацию  обучающихся,
формирующим  социальные  ценности,  лидерские  качества,  опыт  продуктивной  социальной
деятельности обучающихся.
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Саитова Карина Альбертовна

Природные  ресурсы  –  это  средства  к  существованию  человека,  без  которых  он  не  смог
бывыжить на Земле.  Например:  вода,  почва,  растения,  животные,  минералы, которые люди
используютнапрямую или в переработанном виде. Из природных ресурсов мыполучаем пищу,
одежду, жильё, топливо, энергию и сырье для работы промышленности, еще создаем бытовые
предметы для комфортной жизни человека и животных, средства передвижения и лекарства.
Одни из видов ресурсов, допустим минеральные, можно использовать только один раз (хотя
есть  такие  металлы,  которые  могут  быть  вторичным).  Такие  виды  ресурсов  принято
называть,исчерпаемыми  или  невозобновимыми  ресурсами.

Эти  ресурсы  имеютзавершенные  запасы,  пополнение  которых  в  мире  в  конечном  итоге
невозможно.  Во-первых,  потому что на  Земле нет  таких  условий,  в  которых они возникли
миллионы лет назад, а во-вторых, человек расходует полезные ископаемые намного быстрее,
ведь скорость их образования в природе намного медленнее.

Например,  есть  такие виды ресурсов,  как  вода,  «возвращаются»  в  природу  снова и  снова,
сколько  бы  мы  их  ни  использовали.Такие  ресурсы  принято  называтьвозобновимыми  или
постоянными  ресурсами.  Такие  ресурсы  воспроизводятся  в  естественных  процессах,
происходящих на Земле, и сохраняются в некотором постоянном количестве, обусловленнымих
ежегодным приростом и расходам (например: пресная вода в реках, кислород, лес и др.).

Бывает  так,  что  очень  трудно  провести  грань  междувозобновимыми  и  невозобновимыми
ресурсами. Допустим, например, растения и животные, если их использовать небережливо, не
думая о последствиях,  могут  пропасть с  лица Земли.  Из этого следует,  что их тоже можно
отнести к невозобновимым ресурсам. А если посмотреть на это с другой стороны, растительные
и  животные  ресурсы  обладают  способностью  к  самовоспроизведению  и  при  разумном
использовании могут быть сохранены. Из этого можно сделать вывод,  что в принципе эти
ресурсы возобновимы.

То же самое можно сказать и о почвах. При правильном ведении хозяйства почвы могут не
только сохраняться, но даже и совершенствоваться и повышать свое плодородие. С другой
стороны,  неправильное  использование  почв  влекут  к  снижению  их  плодородия,  а  эрозия
частую физически уничтожает почвенный слой, полностью сносит его. То есть, можно сделать
вывод,  что во многих случаях возобновимость или невозобновимость природных ресурсов
определяется тем, как относится к ним человек в целом.

В настоящее время человек в своей хозяйственной деятельности изучил почти все доступные и
известные ему виды ресурсов, как возобновимых, так и невозобновимых.

Однако нужно не только обладать ресурсом, необходимо также создать условия и реализовать
механизм его эффективного использования.

Эффективность  использования  природного  ресурсаскладываются  как  итог  процесса
практического присвоения и употребление ресурсов в производственных процессах. В итоге
вытекает  как  разница  между  потраченными  и  приобретенными  благами,  вырабатывая
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накопленный  чистый  доход.

Природный ресурс можно считать отношение блага, получаемого от использования ресурсов,
находящихся в определенной точке территориально-отраслевой системы к величине данного
ресурса, коэффициент отдачи ресурсов.При этом применение ресурса может осуществляться
без его пространственного перемещения.

Природные ресурсы должны обеспечивать:

соблюдение нормативных требований к качеству окружающей среды, отвечающих—
интересам охраны здоровья людей и охраны окружающей среды с учетом перспективных
изменений , обусловленных развитием производства и демографическими сдвигами;
получение максимального экономического эффекта от улучшения состояния окружающей—
среды, сбережения и более рационального использования природных ресурсов.

Эффективность  природоохранных  мероприятий  на  разных  уровнях  оценивают  с  помощью
экологических, социальных и экономических показателей.

Экологический  показатель  заключается  в  снижении  отрицательного  воздействия  на
окружающую среду и  улучшении ее состояния,  сокращения объемов поступающих в  среду
загрязнения и уровня ее загрязнения (концентрации вредных веществ в водоемах, атмосфере,
уровень  шума,  радиации  и  т.п.),  а  также  увеличении  количества  и  улучшении  качества
пригодных к использованию земельных, лесных, водных ресурсов и атмосферного воздуха.

Социальный  показатель  заключается  в  улучшении  условий  жизни  населения,  повышении
эффективности общественного производства,  увеличении национального богатства страны.
Социальные  показатели  выражаются  в  улучшении  физического  здоровья  населения,
сокращения  заболеваемости,  увеличении  продолжительности  жизни  и  периода  активной
деятельности, улучшении условий труда и отдыха; поддержании экологического равновесия,
включая  сохранение  генетического  фонда;  сохранении  эстетической  ценности  природных
ландшафтов, памятников природы, заповедных зон и других охраняемых территорий; создании
благоприятных  условий  для  роста  творческого  потенциала  личности,  развития  культуры и
нравственного совершенствования человека.

Возможна  лишь  неполная  оценка  социальных  показателей  в  денежной  форме.  Например,
можно  определить  прирост  валового  продукта  и  национального  дохода  в  результате
увеличения  периода  активной  деятельности  населения,  но  нельзя  в  денежной  форме
определить социальные результаты поддержания экологического равновесия, нравственного
совершенствования  человека  и  т.п.  Социальный  результат,  который  можно  выразить  в
денежной форме, называется социально-экономическим.

Экономический  показатель  выражается  в  денежной форме и  заключается  в  снижении или
предотвращении  потерь  природных  ресурсов  ,  живого  и  общественного  труда,  в
производственной  и  непроизводственной  сферах  и  в  сфере  личного  потребления.

Общая эффективность затрат природных ресурсов выражается:

в сфере материального производства - приростом объема прибыли или снижением—
себестоимости продукции;
в непроизвольной сфере - экономией затрат на производство работ и оказание услуг;—
в сфере личного потребления - сокращением расходов личных средств населения,—
обусловленных загрязнением окружающей среды.
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Эффективное использование природного ресурсапоказывает собой процесс,  путём которого
природные ресурсы,  включая землю,  приносят немалую пользу,  как  их собственнику,  так  и
пользователю. Иначе говоря, это процесс, при котором совершается минимизация затрат и
максимизация  выгод  от  употребления  земли  всеми  группами  землепользователей,
собственников  земли  и  другими  субъектами  земельных  отношений.

Из  выше  сказанного,  можно  сделать  вывод,  что  эффективное  использование  природного
потенциала представляет собой процесс,  посредством которого природные ресурсы,  в  том
числе земля приносят наибольшую пользу, как их собственнику, так и пользователю.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ
Саитова Карина Альбертовна

Основные  перемены  в  обществе,  изменения  в  законодательной  базе,  реформа
административной  системы,  все  это  диктует  необходимость  совершенствования  системы
российских  особо  охраняемых  природных  территорий  (ООПТ)  для  обеспечения  их
эффективного  функционирования  и  развития  в  современных  российских  условиях.

В число главных проблем, требующих неотложного решения, в сфере создания, развития и
функционирования современной сети ООПТ России входят:

отсутствие согласованных перспектив и четких критериев развития систем ООПТ—
федерального и регионального уровней, в т.ч. создания новых охраняемых территорий и
увеличения числа их категорий;
низкая эффективность государственного управления системой ООПТ как на федеральном,—
так и на региональном уровнях;
низкая эффективность функционирования многих ООПТ, отсутствие систематического—
долгосрочного и среднесрочного планирования в системе ООПТ;
неадекватность имеющихся материально-технических и финансовых ресурсов, реальным—
потребностям ООПТ;
несовершенная правовая и нормативная базы управления системой ООПТ и отдельными—
территориями, наличие противоречий в действующем законодательстве;
нечеткое разграничение сфер ответственности за управление ООПТ между ведомствами и—
структурами разных уровней, отсутствие межведомственного и межсекторного
взаимодействия в этой области.

Для решения этих проблем была принята стратегия развития системы ООПТ разработанная в
соответствии с решением заседания Правительства Российской Федерации и направлена на
повышение эффективности функционирования системы ООПТ и совершенствование правового
режима ООПТ и объектов Российской Федерации.

Стратегия вырабатывает Экологическую доктрину Российской Федерации, которой создание и
развитие особо охраняемых природных территорий разного уровня и режима включено в
число основных направлений государственной политики в области экологии.

К числу основных приоритетов в развитии сетей ООПТ предлагается отнести :

Повышение эффективности сохранения биоразнообразия, природного и культурного—
наследия России за счет системного.
Обеспечение действенного государственного управления и контроля в сфере ООПТ на—
федеральном и региональных уровнях; Совершенствование правового и финансовых
механизмов регулирования отношений в области заповедного дела. Научное обеспечение
долговременного сохранения биоразнообразия, а также объектов природного и культурного
наследия на ООПТ.
Укрепление и эффективное использование природоохранного, научного и эколого-—
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просветительского потенциала системы ООПТ, в том числе для развития познавательного
туризма и рекреации.
Создание новых национальных и природных парков, способных эффективно сохранять—
природное и культурное наследие и обеспечивать развитие познавательного туризма и
рекреации.

Основной  целью  Стратегии  является  повышение  эффективности  государственной  системы
особо  охраняемых  природных  территорий  в  интересах  устойчивого  развития  Российской
Федерации,  поддержания экологической стабильности в регионах и здоровой среды жизни
людей,  сохранения национального природного и культурного достояния для настоящего и
будущего поколений.

В целях реализации данной стратегии и Экологической доктрины РФ предлагается произвести
ряд правовых изменений:

Проведение административной реформы влечет за собой изменения в объеме и методах—
правового регулирования. Речь идет о комплексных правовых решениях. Необходимо
принять государственную программу развития законодательства в соответствии с
основными направлениями социально-экономического развития страны на перспективу.
Обсуждение и решение вопросов соотношения федерального и регионального—
законодательства об особо охраняемых природных территориях особенно актуально ввиду
обострения природоохранных проблем, современного реформирования Российской
Федерации. Подобая принципу развития федерализма, законодательство должно
предоставлять достаточные права и полномочия субъектам РФ в определении собственных
категорий ООПТ, их организации и управлении ими.
Создание модельных нормативных актов для субъектов Российской Федерации как—
ориентированное влияние Федерации на региональное законодательство позволит без
навязывания жестких рамок обеспечить согласованное концептуально (а в некоторых
сферах и детально разработанное) развитие законодательной системы субъектов
Федерации, устранить возможность возникновения неоправданных расхождений при
регулировании однотипных вопросов и правовом решении похожих задач.

Проблемно и то, что основные планы развития сети ООПТ на федеральном уровне связаны с
расширением числа заповедников и национальных парков и, к сожалению, иные категории
ООПТ крайне слабо отражаются в государственных перспективных планах.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

Игебаева Фания Абдулхаковна
Рамазанова Гузель Зауровна

Актуальность  демографической  политики  в  Российской  Федерации  обусловлена  тем,  что
сокращение численности населения при такой огромной территории создает угрозы в первую
очередь  территориальной  целостности  государства.  Она  составляет  основу  социально-
экономической  политики  государства.  Результаты  реализации  демографической  политики
оказывают  решающее  влияние  на  развитие  всех  сторон  общественной  жизни.  Состояние
экономики,  обороноспособность  страны,  качество  жизни  населения,  политическая  и
социальная  стабильность  зависят  от  того,  в  какой  степени  в  том  или  ином  государстве
решаются вопросы формирования и развития трудовых ресурсов.

Следует отметить, что население как основная производительная сила общества представляет
собой условие экономического и социального развития, а его ресурсный потенциал имеет как
количественные,  так  и  качественные  характеристики.  Сегодняшняя  социальная  политика,
нацеливает  на  повышение  значимости  демографического  фактора  в  развитии,  а  это
предполагает  выход  на  проблемы  качества  населения  [1].

Следовательно, задачи, стоящие перед социологией и демографией, еще более усложняются.
Необходимо не только детально изучить механизмы взаимосвязи экономического, социального
и  демографического  развития,  особенности  современной  демографической  ситуации,  ее
тенденции и последствия, но и сформулировать систему научно обоснованных рекомендаций
по управлению развитием населения, семьи. Реализация этих задач возможна при помощи
целевых  комплексных  программ,  в  рамках  которых  должны  содержаться  долгосрочные
прогнозы демографического развития города, республики, страны [2].

Демографическая ситуация в России в последние 15 лет характеризуется развитием устойчивой
тенденции депопуляции населения. Самый низкий уровень рождаемости – 1,3 млн. человек
было отмечено в 2000 г., что было на 20% ниже этого показателя в 1992 г. С 2001 г. начинается
рост рождаемости в целом по стране. Сравнение этих показателей в 2000 и 2007 гг. выявило ее
прирост на 13%. Однако стабильно высокий уровень смертности (особенно среди населения в
трудоспособном возрасте), составляющий более 2 млн. человек в год, отмечаемый в последнее
десятилетие, существенно снижает эффект положительной динамики рождаемости населения. С
1986 г.  происходит постоянное сокращение общего прироста населения, который к 1991 г.
уменьшился почти в 8 раз, с 1993 г. естественная убыль населения находится на стабильно
высоком уровне (0,7-0,9 млн. человек в год) [11]. Таким образом, численность населения страны
за 1990 – 2008 гг. сократилась более чем на 4 млн. человек и к началу 2009 г. составила 142 млн.
человек.  А с  2010 года по 2016 год наблюдается увеличение роста населения на 3,7 млн.
человек. Особенно резкое увеличение 2015 году на 2,6 млн. человек (рис.1).
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Рисунок 1. Численность населения России 1990-2016 гг., в млн. человек

По данным Росстата за 2015 год средняя продолжительность жизни в России составляет 71 год:
65,9 лет у мужчин и 76,7 года у женщин (рис.2).

Рисунок 2. Динамика средней продолжительности жизни в России

В  2010-е  годы  Россия  вошла  в  первую  пятёрку  стран  с  наибольшим  приростом
продолжительности жизни – сравнивались периоды с 1990 по 2005 и с 2005 по 2013 годы. В
России рост ожидаемой продолжительности жизни у мужчин составил более чем +7,3 года, и
+6,5  лет  добавилось ко  времени здоровой жизни.  На  данный момент  Россия  по  приросту



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Социологические науки 482

ожидаемой продолжительности жизни находится на 4 месте [3].

Суммарный коэффициент рождаемости в России практически непрерывно растёт с 1999 года.
Тогда он составлял 1,16 детей на одну женщину, а по итогам 2014 года вырос до 1,75.

Главными причинами низкой рождаемости является: низкий денежный доход многих семей,
отсутствие  нормальных  жилищных  условий,  современная  структура  семьи  (ориентация  на
малодетность,  увеличение числа неполных семей),  тяжелый физический труд значительной
части работающих женщин (около 15 процентов), условия труда, не отвечающие санитарно-
гигиеническим  нормам,  низкий  уровень  репродуктивного  здоровья,  высокое  число
прерываний  беременности  (абортов)  [4].

Поэтому,  если  ставится  в  качестве  главной  цели  демографической  политики  в  стране
управление развитием населения, то на это должны быть направлены все проекты, программы
решения и действия на всех уровнях общества. Безусловно, одним из главных направлений
решения  демографической  политики,  является  повышение  рождаемости  и  увеличение
количества  детей  в  семье.  Поэтому,  определяя  методы  и  средства  стимулирования
рождаемости,  необходимо  позаботиться  об  адресности  мероприятий  [5].

Для  определения  мер  по  оптимизации  воспроизводства  населения  и  укрепления  семьи
необходимо знать не только сегодняшнюю, но и завтрашнюю ситуацию в составе населения,
брачности, рождаемости, миграции. В этой связи анализ и прогнозирование демографических
процессов являются предпосылкой для разработки всех разделов плана социального развития
[6; 7].

Следует отметить, что качественное изменение общественных отношений возможно лишь в
масштабе всей страны на основе пропорционального развития всех сторон общественной
жизни. В этой связи совершенно справедливо, на наш взгляд, замечание Н.А.Аитова о том, что:
«Успех  дела  во  многом  будет  зависеть  от  наличия  объективной  информации  о  развитии
различных сторон жизни общества на всех уровнях, о существующих недостатках, тормозящих
социальное развитие. Возникает, следовательно, задача детального анализа, поиска надежной
информации,  которая  бы  всесторонне  отражала  существующее  положение  дел,  была  бы
конкретной и деловой» [8].

Государственное  стимулирование  демографической  ситуации  с  помощью  социально-
экономических методов может дать только временный эффект,  о чём свидетельствует опыт
зарубежных стран. А.Г. Вишневский отмечает, что «материальное стимулирование в Чехии, в
какой-то момент повысило рождаемость за счет того, что часть людей родила раньше, чем
планировала. Он недолговечен. В 1974 году рождаемость в Чехии достигла пика – 2,4 рождения
на женщину, а в 1983 была уже ниже 2 и продолжала падать» [12]. Дело в том, что граждане
спешат воспользоваться предоставляемыми государством льготами, однако общее число детей
при этом не увеличивается.  Значительные расходы государства просто смещают календарь
рождений, что в настоящее время имеет место в России»[9].

Как отмечает А.Г. Вишневский: «Семья не должна быть иждивенкой государства. Жизнь должна
быть устроена так, чтобы семья могла зарабатывать и не нуждаться в подачках» [12]. Только в
таком случае демографическая ситуация не только улучшится, но и будет устойчивой. Поэтому
государство должно многократно увеличить усилия по созданию благоприятной социально-
культурной и духовно-нравственной среды для развития демографической сферы.

В комплексе мер, направленных на оптимизацию и регулирование воспроизводства населения,
развития семьи особое место занимают меры идеологического и социально-психологического
характера. Так, снижение устойчивости, дестабилизация семейных отношений у определенной
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части населения связаны, видимо, с нарастанием новых видов ценностей, которые если и не
препятствуют, то в какой-то мере способны приглушить «брачные ценности». Эти ценности во
многом носят и реальный, и мифический характер, однако очевидно, что формируются они не
только за счет целенаправленных усилий со стороны общества, государства, но и благодаря
массовому обыденному сознанию. Отсюда возникает необходимость выработки специальных
мер воздействия на общественное сознание [10].

Таким  образом,  для  повышения  эффективности  современной  государственной
демографической политики необходимы: определенные органы управления, которые работали
бы по определенным законам; развивали традиционные и семейные ценности; отвечали за
улучшение трудовой деятельности населения.
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ОСМЫСЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Сантаболаева Эльзара Мустафаевна

Трансформация  социально-экономических  и  политических  условий  в  России  потребовала
формирования  новых  видов  профессиональной  деятельности,  одним  из  которых  стала
социальная  работа  как  сфера,  связанная  с  оказанием  помощи  нуждающимся  категориям
населения.  Поэтому  в  качестве  самостоятельного  вида  профессиональной  деятельности
социальная работа специально конституирована в 1991 г., когда постановлением Госкомтруда
СССР от 23 апреля 1991 г. № 92 «Квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих» был дополнен квалификационной характеристикой «Специалист по
социальной работе».

Согласно классификационным признакам, профессия социального работника (специалиста по
социальной  работе)  относится  к  типу  профессий  «человек-человек»;  по  классу  -  к
преобразующим профессиям; по признаку основных орудий труда - к профессиям, связанным с
преобладанием функциональных средств труда;  по условиям труда –  к  группе профессий с
повышенной моральной ответственностью.

В отечественной и зарубежной литературе существует множество определений социальной
работы.  К  примеру,  в  словаре-справочнике  [1],  социальная  работа  трактуется  как
«специфический  вид  профессиональной  деятельности,  оказание  государственного  и
негосударственного содействия человеку с  целью обеспечения культурного,  социального и
материального уровня его жизни, предоставление индивидуальной помощи человеку, семье
или  группе  лиц».  Сегодня  только  в  России  существует  более  трёх  десятков  определений
социальной работы, которые можно условно разделить на четыре основные группы.

Первая  группа  –  это  определения,  трактующие  социальную  работу  расширительно,
включающие  в  её  предмет  макросоциальные  процессы,  что  разрушает  границы  между
социальной  работой  и  социологией,  политологий  и  другими  гуманитарными  науками.
Например,  социальная  работа  –  это  механизм  формирования  социальной  политики
государства.  По  мнению Л.Г.  Гусляковой,  СР  в  социокультурном плане  -  это  прежде  всего
технология осуществления социальной политики в сфере поддержки «слабых» слоев населения,
их социальной защиты и рассматривается в процессуальном плане как социальный механизм
поддержки жизненных сил человека, его индивидуальной и социальной субъектности. Данная
технология  реализуется  через  социальные  службы,  одной  из  форм  которых  являются  и
учреждения социальной защиты.

Ко второй группе определений, относятся те, которые имеют отношение к жизнедеятельности
общества в целом. С позиций общества, социальная работа – это деятельность по оптимизации
осуществления  субъективной  роли  людей  во  всех  сферах  жизни  общества  в  процессе
жизнеобеспечения.  Так,  например,  Т.Е.Демидова  определяет  СР  как  «многогранную
целенаправленную деятельность государственных и общественных организаций,  отдельных
лиц  по  оказанию  помощи  человеку  в  реализации  его  творческих,  интеллектуальных
способностей и  созданию для  этого  необходимых условий»  [2];  Н.С.  Данакин представляет
социальную  работу  как  профессиональное  содействие  людям  в  успешном  разрешении  их
жизненных  проблем  посредством  осуществления  соответствующих  социальных  перемен,
высвобождения и развития ресурсов человека и его социального окружения.
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Третью  группу  составляют  определения,  сводящие  её  к  отдельным  социальным  услугам,
например, в социально-бытовой сфере - к услугам по уходу или к организации и осуществлению
работы по обеспечению соблюдения законодательно установленных норм и гарантий. Исходя
из  этого  определения начинающий специалист  часто  оказывается  совершенно не  готов  к
трудовой  деятельности  в  социальных  службах,  где  необходимо  знание  методологии,
конкретных  технологий  социальной  работы,  её  форм,  методов,  методик.  Как  считает  В.Д.
Шапиро, социальная работа – это процесс оказания практической помощи пожилым и старым
людям, семьям и группам старых людей с низкими материальными доходами; с нарушенными
социальными контактами; страдающим от различных хронических болезней; создание для них
условий, способствующих их физическому выживанию и в идеальном случае – сохранение их
социальной активности.

Наконец, к четвертой группе относят определения, адекватно идентифицирующие существо
социальной  работы  в  понимании,  наиболее  приближенном  к  её  традициям,  имеющим
многолетнюю историю как за рубежом, так и в России. Социальная работа рассматривается как
профессиональная деятельность по оказанию помощи индивидам, группам, общинам в целях
улучшения или восстановления их способности к социальному функционированию, созданию
условий,  благоприятствующих  достижению  этих  целей  в  социуме.  А.И.Ляшенко  предлагает
следующее  определение:  «Социальная  работа  -  это  деятельность,  осуществляемая
профессионально подготовленными специалистами и их  помощниками и направленная на
оказание индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц, попавших в трудную для
них жизненную ситуацию, через информирование, консультирование, прямую и финансовую
помощь, социальную реадаптацию, уход и обслуживание больных и одиноких, педагогическую
и  психологическую  поддержку,  ориентирующую  нуждающихся  в  помощи  на  собственную
активность  по  разрешению  трудных  ситуаций  и  помогающих  им  в  этом»  [3].  Известный
социолог С.И. Григорьев дает свое комплексное определение данному понятию: «социальная
работа  -  это  деятельность  по  содействию  становлению  и  реализации  жизненных  сил
индивидуальной и социальной субъектности человека, а также совершенствование механизмов
сопряженности жизненных сил и средств обеспечения их осуществления и реабилитации» [4].

Рассмотрим  различные  стороны  профессиональной  деятельности  социального  работника
сквозь  призму  психологических  теорий  деятельности.  Согласно  Л.С.  Выготскому,
психологическая  деятельность  опосредована  орудиями  и  общественно  установленными,
объективно заданными способами их применения. Эту идею развивают П.Я. Гальперин и А.Н.
Леонтьев,  подчеркивая  ее  целевой  характер,  поэтапность  ее  целевой  организации,
предметность деятельности. А.В. Запорожец указывает на роль организации ориентировочной
основы деятельности для формирования физических и перцептивных действий личности, а Д.Б.
Эльконин говорит о целенаправленности процесса формирования разного рода «умственных
действий» в разном возрасте.

Иной, динамико-отношенческий или системно-динамический, подход мы видим в трудах Б.Г
Ананьева,  В.Н.  Мясищева,  С.Л.  Рубинштейна,  В.Д.  Шадрикова.  Они  рассматривают  систему
деятельности  человека  через  комплекс  отношений  личности  к  окружающему  миру,
обусловленный мотивами, целями и личностными смыслами. Так, С.Л. Рубинштейн вычленяет в
деятельности такие ее виды, как теоретическую (социальнопознавательную) и практическую
(социально-трудовую). При этом каждый вид деятельности представляет собой систему разной
степени  сложности  со  своими  структурными  и  функциональными  компонентами.  В  общей
структуре системы деятельности В.Д.  Шадриков выделяет такие функциональные блоки,  как
мотивы, цели, программы, информационные основы, решения и др.

Деятельность – это способ воспроизводства социальных процессов, самореализации человека,
его связей с окружающим миром; это осознанная целенаправленная активность, в ходе которой
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предмет  превращается  в  продукт;  это  и  фундаментальный  способ  бытия  человека,
воплощающий  в  себе  его  разумность,  активность.  Прямая  цель,  по  Н.Ф.Масловой
«организованной  человеческой  деятельности  является  выполнение  определенной
общественной  функции»[5].  Применительно  к  социальной  работе  можно  использовать
определение П.Д.Павленка,  согласно которому деятельность –  это способ существования и
развития  действительности,  проявление  социальной  активности,  целенаправленное
отражение  и  преобразование  окружающего  мира.

Известно, что деятельность охватывает все формы человеческой активности (экономическая,
политическая, духовная деятельность) и все сферы жизнедеятельности человека. Деятельность
можно  выразить  как  способ  понимания  социальности,  так  как  именно  в  ней  вещи
человеческого мира показывают свои социальные значения. Деятельность в то же время – это
специфические  отношения  человека  к  действительности,  которое  отражает  активный  и
творческий  потенциал  личности,  осуществляется  в  рамках  определенных  социокультурных
условий и представляет собой сложное многомерное образование.

Социальная работа – это не просто деятельность, это, безусловно, деятельность социальная.
Социальная  деятельность  ориентирована  на  социальную  сферу  в  целом,  на  реализацию
социальных  аспектов  всех  других  видов  деятельности.  Она  реализуется  по  следующим
аспектам.  Во-первых,  это  национально-географический  аспект,  который  говорит  об
ограничении социальной работы как  деятельности  рамками учреждения,  общности  людей,
муниципалитета, региона, страны. Во-вторых - политический аспект, в соответствии с которым
условия  осуществления  практической  деятельности  в  социальной  работе  определяется
политической организацией общества. В третьих - социальноэкономический аспект, согласно
которому  социальное  согласие  в  любой  группе  или  стране  зависит  от  справедливого
распределения  имеющихся  ресурсов.  Наконец,  социокультурный  аспект,  основанный  на
взаимном уважении традиций и культурных норм отдельных людей, семей, социальных групп и
институтов, включающих в себя и духовный аспект,  который регулирует систему ценностей,
морально-этических  норм,  идеалов,  философских  убеждений,  существующих  в  обществе  в
целом или принадлежащих его представителям.

Частным проявлением социальной деятельности выступает социальная работа – деятельность,
направленная  на  оказание  помощи,  социальной  поддержки,  социальной  защиты  людей,
создание  нормальных  условий  их  жизнедеятельности.  Анализируя  социальную  работу  с
рассматриваемых  позиций,  целесообразно  использовать  системный  и  морфологический
методы. С точки зрения системного подхода в структуру деятельности включаются следующие
элементы: субъект, наделенный активностью и направляющий её на объекты или на других
субъектов;  объект,  на  который  направлена  активность  субъекта.  Если  же  применить
морфологический  подход,  то  тогда,  выделив  преобразовательную,  познавательную  и
ценностно-ориентационную деятельности можно говорить о субъектсубъектных отношениях в
социальной работе [3].

Различные авторы видят  следующие уровни сущностного  содержания  социальной работы:
оказание помощи отдельному человеку или группе лиц, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации;  целенаправленное  влияние  на  формирование  и  реализацию  социально-
экономической политики на всех уровнях -  от муниципального до федерального -  с целью
обеспечения социально-здоровой среды; обеспечение жизнедеятельности человека, создания
системы  поддержки  людей,  оказавшихся  в  сложной  жизненной  ситуации.  При  этом  на
профессиональном  уровне  в  СР  выделяются  три  аспекта  –  содержательный,  социально-
управленческий  и  организационно-деятельностный.  Содержательный  (ценностный  и
функциональный)  аспект  связан  с  объектом  профессии  -  человеком  в  целом  -  в  его
биологическом, психологическом, социальном и духовном планах. При этом специфика объекта
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деятельности определяет многогранность и уникальность социальной работы как профессии. В
организационном плане, по мнению В.Г. Бочаровой, социальная работа представляет собой
открытую и разветвленную систему взаимосвязей на горизонтальном и вертикальном уровнях.
По мнению A.M. Панова, первые два признака составляют микроуровень социальной работы, а
третий - макроуровень.

Сферами  профессиональной  деятельности  специалистов  по  социальной  работе  является
государственные  и  негосударственные  социальные  службы,  организации  и  учреждения
системы  социальной  защиты  населения,  образования,  здравоохранения,  армии,
правоохранительных  органов  и  т.  п.

Профессиональная  деятельность  социального  работника  включает  целенаправленное
преобразование человеком природной и социальной действительности.  Профессиональная
деятельность  –  это  специально  организованная  и  регламентированная  деятельность
специалиста  с  применением  определенных  средств,  направленная  на  достижение
прогнозируемого общественно важного результата. Так, Л.В. Мардахаев выделяет следующий
компонентный состав деятельности специалиста  социальной сферы:  цель,  мотив,  средства,
действия  по  их  применению  и  результат.  По  мнению  Н.Б.  Шмелевой,  профессиональная
деятельности социального работника представляет собой интегральное, целостное основание,
включающее следующие структурно-содержательные компоненты: цель, действия, мотивацию,
отношения,  коммуникацию.  Безусловно,  обозначенные  компоненты  лишь  дополняют
содержательные  характеристики  социальной  работы  как  целевого  вида  профессиональной
деятельности. Цели социальной работы имеют объективный и субъективный характер. Процесс
достижения этих целей направлен на выработку такого поведения, действия человека (группы
людей),  в которых проявляется социальная активность самой личности. Категория действия
рассматривается в исследованиях социологии, психологии.

Таким образом, можно констатировать, что социальная работа в ее современном понимании
представляет собой особый вид целенаправленной практической деятельности, отличающейся
интегральным  характером,  осуществляемой  профессионально  подготовленными
специалистами и направленной на конструктивное индивидуальное разрешение социальных
проблем клиента.
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СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ: ПРОШЛОЕ И
НАСТОЯЩЕЕ

Хайруллина Юлия Николаевна

Семья  –  это  важное  понятие,  которое  сопровождает  человека  в  течение  всей  его  жизни.
Значимое и сложное значение этого слова влияет как  на характер человека,  так  и на его
специфику в жизни, поэтому изучением семьи занимается много ученых и понятий данного
социального института огромное количество.

По  мнению  А.Г.  Харчева,  семья  представляет  собой  такую  систему  отношений,  которая
объединяет  не  только  супругов,  но  и  других  родственников  или  близких  людей и  друзей,
необходимых супругам. Семья – это «исторически конкретная система взаимоотношений между
супругами, между родителями и детьми, как малой группы, члены которой, связаны брачными и
родственными отношениями. Общностью быта,  и взаимной моральной ответственностью и
социальная необходимость которой обусловлена потребностью в обществе в физическом и
духовном воспроизводстве населения».  Уникальность семьи кроется в их эмоциональном и
родственном потенциале [1; 11].

С.И. Ожегов: «Семья – группа живущих вместе близких родственников. Объединение людей
сплоченных общими интересами» [2].

На  создание  микроклимата  семьи  влияют  внутренние  и  внешние  факторы.  К  внешним
относятся совокупность материальных и духовных условий,  существующих в обществе.  Это
определяет межличностные отношения в обществе, коллективе, семье. Действия и проявления
внутренних факторов наблюдаются на уровне межличностных отношений через реализацию
взаимных  ожиданий,  их  внутренней  удовлетворенности  процессом  взаимоотношений.  К
внутренним  факторам,  способствующим  успешной  деятельности  семьи,  относятся
индивидуальные психологические особенности семейных партнеров:  это интеллектуальные,
характерологические и социально – психологические особенности супругов [3].

В.  Сатир  считает,  что  в  настоящее  время  существует  два  типа  семей:  зрелая  семья  и
проблемная семья. Зрелая семья живет своей особой неповторимой жизнью, при этом имеют
много общего в построении отношений друг с другом. Проблемные семьи также имеют много
общего, независимо от проблем. В. Сатир рассматривает эти два типа семей. Проблемная семья
видна сразу. Она холодная в отношениях друг с другом, дискомфортная. В такой семье каждому
члену семьи одиноко, грустно и тоскливо. В такой семье чувствуется напряжение. При этом они
могут быть по отношению друг к другу вежливыми и предупредительными. По мнению В. Сатир
это происходит потому, что все источники жизни блокированы.

На мой взгляд, в проблемных семьях людям тяжело находиться друг с другом. Нет ласки, тепла,
взаимной любви. Отношения холодны и тяжелы. Проблемные семьи видны сразу, их лица, тело,
абсолютно все показывает мрачность данных отношений и печаль.

Зрелая семья отличается многим. Это и место, в котором приятно находиться всем членам
семьи, это и чаепития, и долгие душевные разговоры, и путешествия, и совместные выходные
на природе. В зрелой семье видно, что люди любят друг друга, что они не случайно попали в
эту семью. Что у каждого члена этой семьи есть ответственность перед родными, и каждый из
них  чувствует  себя  защищенным,  уважаемым  и  любимым.  Зрелая  семья  все  решения
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принимает, обдумывая друг с другом, конфликты отсутствуют, разногласия минимальны. Каждый
из членов пытается конструктивно решать вопросы и находить компромисс. Родители в таких
семьях ребенка оценивают как дар, ценность, которая им подарена свыше.

Пример зрелой семьи – идеален, в наше время кажется, что и не осталось таких семей, которых
отличает преданность и сотрудничество, общее дело, гибкость отношений. Во времена рынка и
товарных отношений понятие семьи будто улетучилось. Любовь человеческая ушла на задний
план, уважение отсутствует [4].

Почему произошла такая деградация понятия семьи. Что представляет собой «семья», и какова
ее главная функция в современном обществе? Я попытаюсь разобраться. Для этого углубимся в
далекие времена, где семейные узы не были узаконены официально, а семья представляла
собой  сообщество  людей,  связанных  территориально  и  одной  единой  идеей,  а  именно
добывания пищи и ночлега.

Во времена первобытного строя, семей не было, люди делились на мужчин и женщин, у каждого
были свои определенные функции,  каждый занимался своим делом.  Однако в  этот  период
существования человечества был свой порядок, свои правила, своя система взаимоотношения
полов. Хаоса, анархии и отсутствия порядка внутри общества никогда не было [5].

Если говорить о создании семьи в более поздний период, то видим, что семья создавалась
путем продажи невесты или кражи, любовь и взаимная симпатия не всегда существовала на
начальном этапе. «Стерпится – слюбится» – девиз создания семьи в древнерусском государстве.
Фактически  семья  и  род  были неразделяемыми понятиями.  Быт  и  семья  были подчинены
патриархальным  отношениям.  Мужчина  –  добытчик,  кормилец  и  защитник  традиционно
противопоставляется женщине – матери, хранительнице домашнего очага. В ведении мужчины
находилась  внешняя  жизнь,  общественные  связи,  в  ведении  женщины  –  весь  уклад  и
внутренний мир семьи. Такой вид семьи и является традиционным, когда женщина, придя в
новый для себя дом, принимала роль хозяйки и несла на себе всю хозяйственную деятельность
[6; 7; 9].

В  советский  период  понятие  брака  претерпело  много  изменений.  Был  разрушен  старый
институт  брака  и  положено  начало  формированию  новой,  социалистической  семьи.  Стало
подчеркиваться  добровольность  брака,  его  советский  гражданский  характер,  и  упрощение
развода.  Этим  событием  был  нанесен  сильный  удар  по  идеалу  святости  брака,  веками
поддерживаемого  церковью,  а  упрощение  процедуры  развода  ослабляло  ответственность
супругов друг перед другом и перед детьми. В 1926 году в «Кодекс о семье» было внесено
положение,  предусматривающее  необязательность  законной  регистрации  брака,  так  как
считалось,  что акт регистрации ущемляет свободу и чувства любящих людей разного рода
формальностями.  Этими  правительственными  постановлениями  началось  фронтальное
идеологическое  наступление  Советской  власти  на  институты  семьи  и  брака  [13].

Если рассматривать политику советского периода и ее влияние на создание семьи, то здесь
видим,  абсолютно  новый  подход,  не  будем  говорить,  чем  он  плох  или,  наоборот,  хорош,
отметим только, что он другой, и совершенно по- другому отразился на людях, строящих свою
семью.

В. Сатир считает, что семейная жизнь – самый трудный вид деятельности в мире. Отношения в
семье, это совместная деятельность двух организаций на единый результат.

Семейные  отношения  по  К.Г.  Роджерсу  представляют  собой  развитие  всех  членов  семьи.
Особую роль в семье он отводил совместному переживанию радости в семье, терпимости и
толерантности членов семьи друг к другу.
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Сколько бы определений мы не приводили, у них есть одно связующие звено – единомыслие,
деятельность – и только в наших силах преодолеть все невзгоды, и пройти тяжелые периоды в
семейной жизни [8].

Говоря о создании семьи в современном обществе, не будем забывать и о пагубных привычках
нашего поколения. Все больше и больше мы говорим об алкоголизме,  наркомании. Много
семей  претерпевают  кризис  по  вине  запоев  одного  из  родителей,  или  дети,  глядя  на
неблагополучных родителей, убегают из дома и склоняются по улицам. Не стоит также забывать
про ссоры, драки внутри семьи. В наши дни много проблем, под которыми прогибаются даже
самые сильные личности, и много факторов, мешающих нам строить наше будущее, строить по-
настоящему зрелую сильную семью [9; 10; 12].

Я  считаю,  что  семья  в  современном  российском  обществе,  это  группа  людей,  которых
объединяет общее дело. Они любят друг друга, у них рождаются прекрасные дети, но по каким-
то причинам, семья может разрушиться. Мы должны смотреть на опыт наших предков, должны
учиться у  них как правильно организовать свой быт,  что женщина в семье создает уют и
теплоту в доме, мужчина является кормильцем и добытчиком, должны правильно понимать
функции каждых из членов семьи. Только от нас зависит наша семья, мы строители будущего,
мы сами решаем, в каком обществе будут жить наши дети. И не стоит забывать – то, что творим
мы в молодости, прямо пропорционально тому, как мы встретим свою старость.

Семья  –  это  важнейшая  форма  организации  своего  быта.  Самое  главное  в  наши  дни  не
потерять тот образ, который создали для нас наши предки, чтить, уважать и ценить то, что мы
имеем. Эти три принципа и есть залог хорошо организованного семейного уклада.
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ПОДДЕРЖАНИЕ В ЕСТЕСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Саитова Карина Альбертовна
Ханнанова Татьяна Рашитовна

Государственный  природный  заповедник  учреждается  или  расширяет  свою  территорию
постановлением Правительства РФ, принимаемым по представлению Минприроды России. На
прилегающих к  заповедникам участках земли и водного пространства создаются охранные
зоны с ограниченным режимом природопользования. Решение об образовании охранной зоны
государственного природного заповедника принимается и утверждается Правительством РФ с
согласия субъекта.

На  территориях  государственных  природных  заповедников  допускается  деятельность  по
сохранению  в  естественном  состоянии  природных  комплексов,  восстановлению  и
предотвращению  изменений  природных  комплексов  и  их  компонентов  в  результате
антропогенного  воздействия,  по  поддержанию  условий,  обеспечивающих  санитарную  и
противопожарную  безопасность,  осуществлению  экомониторинга,  выполнению  научно-
исследовательских  задач,  ведению  эколого-просветительской  работы,  осуществлению
контрольно-надзорных  функций.

Особыми функциями обладают государственные природные биосферные заповедники, которые
входят  в  международную  систему  биосферных  резерватов,  осуществляющих  глобальный
экомониторинг. К территориям государственных природных биосферных заповедников могут
быть присоединены территории биосферных полигонов, в том числе с дифференцированным
режимом особой охраны и  функционирования.  Это  делается  в  целях  проведения  научных
исследований,  экомониторинга,  апробирования  и  внедрения  методов  рационального
природопользования.

Учреждается специальный порядок доступа посторонних граждан на территорию заповедника
только с разрешения его дирекции или органа, в ведении которого находится заповедник.

Естественно федеральным законом установлены два важных запрета:

ввиду того, что заповедники формируются для сохранения местной, аборигенной природы, а—
не с целью ее изменения, «совершенствования» «облагораживания» и т.п., на территориях
государственных природных заповедников запрещается интродукция живых организмов в
целях их акклиматизации.
территории заповедников предназначены для изучения ненарушенной природы, а потому—
закрыты для свободного доступа. Пребывание на территории государственных природных
заповедников граждан, не являющихся работниками данных заповедников, допускается
только при наличии разрешений дирекции государственных природных заповедников.

В  исключение  из  общего  правила  о  неприкосновенности  территорий  заповедников,
Положением  о  заповеднике  могут  предусматриваться  мероприятия  направленные  на
сохранение  в  естественном  состоянии,  восстановление  и  предотвращение  изменений
природных  комплексов  в  результате  антропогенного  воздействия;  поддержание  условий,
обеспечивающих  санитарную  и  противопожарную  безопасность,  предотвращение  условий,
способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам
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На  участках  частичного  хозяйственного  использования,  не  включающих  особо  ценные
экологические  системы  и  объекты,  ради  сохранения  которых  создавался  заповедник,
допускается  деятельность,  которая  направлена  на  обеспечение  функционирования
заповедника.  Все  особо  охраняемые  природные  территории  (ООПТ)  учитываются  при
разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В  целях  защиты земель заповедников от  неблагоприятных антропогенных воздействий на
прилегающих  к  ним  земель  создаются  охранные  зоны.  В  границах  этих  зон  запрещается
деятельность,  оказывающая  негативное  воздействие  на  природные  комплексы  ООПТ.
Земельные  участки  в  границах  охранных  зон  у  землепользователей  землевладельцев  не
изымаются и используются с соблюдением особого правового режима.

Охрана  природных  комплексов  и  объектов  на  территориях  государственных  природных
заповедников  осуществляется  государственной  инспекцией  по  охране  территорий
заповедников  и  национальных  парков.

Таким  образом,  природный  заповедник  учреждается  или  расширяет  свою  территорию
постановлением  Правительства  РФ,  на  территориях  природных  заповедников  допускается
деятельность  по  сохранению  в  естественном  состоянии  природных  комплексов,
восстановлению и предотвращению изменений природных комплексов и их компонентов. Для
защиты  земель  заповедников  от  неблагоприятных  антропогенных  воздействий  на
прилегающих  к  ним  земель  создаются  охранные  зоны.
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ПРОФИЛАКТИКА И БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ
Аюпова Эльвира Исмагилевна
Ханнанова Татьяна Рашитовна

В  настоящее  время  наркомания  приобретает  характер  глобальной  социальной  проблемы.
Вред,  наносимый  здоровью  и  благополучию  людей,  отрицательное  воздействие  на
экономические,  культурные  и  политические  основы  жизнедеятельности  общества  и
государства,  потребовали  консолидации  усилий  международного  сообщества,  принятия
международно-правовых  мер  по  предотвращению  незаконного  производства,  спроса  и
оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ.  Проблема  незаконного  оборота
наркотиков,  его  негативные  последствия  являются  одной  из  основных  угроз  государствам
наряду  с  военными  конфликтами  и  террористической  угрозой.  По  данным  мониторинга
наркоситуации, проведенного в 2012 году, в России насчитывается до 8,5 млн. лиц с разной
степенью  регулярностью  употребляющих  наркотики–  это  около  6%  населения  страны  [1].
Значительно  вырос  оборот  наркотиков,  в  особенности  синтетических,  появились  десятки
новых видов, в сферу оборота наркотиков активно вовлекается молодежь. По данным ВЦИОМ
57% граждан России считают наркоманию угрозой национальной безопасности государства.

Зарубежный  опыт  свидетельствует,  что  борьба  с  наркопреступностью  и  наркоманией
эффективна только там, где развернута широкая антинаркотическая пропаганда. Кроме этого,
большую роль играет общедоступность наркотиков, социально-экономические условия жизни
граждан и главным является проблема снижения спроса. Руководство ФСКН признало слабую
результативность карательных мер, которые не привели к заметному уменьшению незаконного
потребления  наркотиков.  «В  настоящее  время  в  государственной  политике  взят  курс  на
смещение акцента с силовых и запретительных способов решения проблемы на лечение, а
затем  на  следующую  реабилитацию  и  меры  профилактики.  Но  на  данный  момент
профилактическая деятельность, медицинская помощь и медико – социальная реабилитация
больных  наркоманией  организованна  недостаточно  эффективно»  [4].  Ощущается  нехватка
центров социальной реабилитации наркозависимых лиц. В стране их порядка 504, из которых
только 4 государственные, а остальные 500 созданы негосударственными некоммерческими
организациями,  через  которые  проходит  мизерное  количество  наркопотребителей,  не
влияющее  на  улучшение  наркоситуации  в  целом.

Российская  Федерация  предпринимает  значительные  шаги  к  единению  усилий  с  другими
государствами в борьбе с такими вызовами современному миропорядку, как международный
терроризм, трансграничная преступность и наркоторговля. Важнейшим элементом реализации
государственной политики профилактики наркомании и предупреждения наркопреступности
является осуществление Российской Федерации международного сотрудничества. В условиях
обострения  наркоугрозы  исключительное  значение  приобретает  сохранение  и  развития
многостороннего  сотрудничества  с  правоохранительными  органами  и  соответствующими
службами  иностранных  государств  в  профилактике  наркомании  и  предупреждения
наркопреступности. При этом приоритетами являются подготовка высококвалифицированных
специалистов  в  области  межведомственного  взаимодействия  в  сфере  профилактики,
государственного антинаркотического управления, изучения и формирования общественного
мнения, разработки и внедрения новых технологий в области связей с общественностью.

Предусмотрена  «Концепция  государственной  политики  профилактики  наркомании  и
правонарушений».  Концепция  государственной  политики  профилактики  наркомании  и
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
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веществ  в  Российской  Федерации,  является  системой взглядов  на  цель,  задачи,  основные
принципы  и  направления  профилактики  наркомании  и  предупреждения  правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Концепция призвана  обеспечить  комплексный,  дифференцированный и  целенаправленный
подход  к  организации  и  проведению  профилактики  наркомании  и  предупреждению
правонарушений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков.

В формировании системы профилактики наркомании и предупреждения наркопреступности
участвуют  все  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления,  а  также
различные организации, включая государственные учреждения, общественные и религиозные
объединения.

Несмотря  на  актуальность  требований  нормативных  правовых  актов  и  концептуальных
документов,  они не стали руководством к действию для государственных органов власти и
органов местного самоуправления,  а также субъектов информационного пространства и не
исполняются в полном объеме.

Отсутствие адекватных и эффективных мер по профилактике наркомании и предупреждения
наркопреступности в условиях рыночной модели экономики привело к тому, что незаконное
распространение наркотиков превратилось в широкомасштабную угрозу для государственной
безопасности,  здоровья и благополучия населения и встало в один ряд с такими угрозами
национальной безопасности, как международный терроризм, оружие массового уничтожения,
вооруженные региональные конфликты. Наркоагрессия в России представляет собой угрозу
всем  видам  безопасности:  политической,  социальной,  экономической,  информационной,
личной  и  др.,  а  сама  наркоситуация  в  стране  приняла  характер  эпидемии,  став
непосредственной  причиной  ухудшения  уровня  здоровья  и  генофонда,  сокращения
численности  населения.

В  государстве  созданы  необходимые  предпосылки  для  реализации  эффективной
государственной политики профилактики наркомании и предупреждения наркопреступности,
обеспечивающие позитивное изменение наркоситуации.

Реальная наркотическая ситуация, сложившаяся в стране, и созревшая потребность общества в
ее  кардинальном  изменении  диктуют  необходимость  выработки  новых  государственных
подходов  в  определении  целей  и  задач  профилактики  наркомании  и  предупреждения
наркопреступности на современном этапе развития России. По экспертным оценкам каждое
наркозависимое лицо склоняет к потреблению наркотических средств до 10 человек, ранее не
употреблявших  наркотики.  Вследствие  этого  необходимы  долгосрочные  программы
реабилитации  наркоманов,  рассчитанные  на  несколько  лет,  бесплатная  медицинская  и
психологическая  помощь.  Придется  решать  вопросы  с  трудоустройством,  что  на  данный
момент представляется весьма трудно реализуемым. Реклама здорового образа жизни в СМИ, а
не только показ последствий наркомании. Сочетание жесткой уголовной политики в данной
сфере  с  профилактическими  и  реабилитационными  мероприятиями  может  привести  к
определенным успехам.  Дадут гарантии личной безопасности законопослушным гражданам,
снизив уровень наркопреступности.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ
Аюпова Эльвира Исмагилевна
Хананнова Татьяна Рашитовна

Социальная сфера воспроизводит и развивает главное богатство муниципального образования
– его человеческий потенциал, капитал. Содержание и развитие социальной инфраструктуры
муниципального образования поглощает значительную долю средств местных бюджетов.  В
отраслях  социальной  сферы  работает  основная  часть  так  называемых  бюджетников,  т.е.
работников, получающих заработную плату из бюджетных средств. Поэтому одной из главных
задач органов местного самоуправления является формирование и реализация муниципальной
социальной политики.

Муниципальная социальная политика – это система целей, задач и механизмов их реализации,
направленных  на  обеспечение  населения  социальными  услугами,  содержание  и  развитие
социальной сферы муниципального образования. Она строится в русле социальной политики
государства и во взаимодействии с органами государственной власти,  в первую очередь с
органами власти субъектов РФ. Через муниципальную социальную политику реализуются как
собственные полномочия  местного  самоуправления,  так  и  переданные на  муниципальный
уровень государственные полномочия в социальной сфере.

Социальная политика в РФ исходит из конституционного определения России как социального
государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье
людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается
государственная  поддержка  семьи  и  детства,  инвалидов  и  пожилых  граждан,  развивается
система  социальных  служб,  устанавливаются  государственные  пенсии,  пособия  и  иные
гарантии социальной защиты. Образование, здравоохранение, доступное жилье - именно эти
сферы затрагивают каждого человека, определяют качество жизни и формируют «человеческий
капитал»: образованную и здоровую нацию. От их состояния зависит социальное самочувствие
общества,  демографическое  благополучие  страны.  Именно  в  этих  сферах  граждане
обоснованно  ожидают  более  активной  роли  государства,  реальных  перемен  к  лучшему.

При разработке социальной политики должны определяться приоритеты, которые в данный
конкретный момент являются для общества наиболее важными и неотложными, требующими
первоочередного  решения.  Государственная  и  муниципальная  социальная  политика
реализуется через социальное планирование и управление посредством системы социальных
мероприятий и программ, проводимых федеральными, региональными и местными органами.

Важнейшим  механизмом  реализации  социальной  политики  государства  является  система
социальных  стандартов.  Социальный  стандарт  –  минимально  необходимый  уровень
удовлетворения социальных потребностей населения. Минимальные социальные стандарты
призваны установить те пороговые значения социальных благ для человека, ниже которых
опускаться нельзя (с позиций современных представлений об уровне и качестве жизни). Этот
«стандартный уровень социальных благ,  гарантированный каждому  человеку,  должен быть
доступным по цене или вообще бесплатным для потребителя, т. е. частично или полностью
оплаченным из бюджетных и внебюджетных средств. Социальные стандарты выражаются через
социальные нормы. Социальные нормы - единые или групповые для однородных территорий
меры социальных потребностей.

Социальная  политика  государства  представляет  собой  систему  принципов,  целей,  задач  и
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средств,  обеспечивающих  такое  социально  приемлемое  и  допустимое  материальное,
политическое, культурное положение общественных групп и слоев населения, при котором они
могут  реализовать  личные  интересы  и  различными  видами  деятельности  способствовать
собственному развитию и развитию общества в целом. Социальная политика осуществляется
на основе интересов людей и является управлением интересами.  Она призвана устранять
противоречия  между  несовпадающими  интересами  различных  субъектов,  текущими  и
перспективными  интересами  общества.

В государственных социальных программах необходимо определять, где в данных условиях
можно изыскивать экономические ресурсы, нужные для решения социальных задач. Главный
источник ресурсов - такая структурная перестройка экономики, которая позволяет преодолеть
спад в производстве потребительских товаров и услуг населению.

Одним  из  источников  развития  социальной  сферы  в  ближайшее  время  может  быть
перераспределение  части  национального  богатства,  осевшей  на  счетах  предприятий  за
рубежом и в теневой экономике, из-за «бегства» капитала за границу.

Значительный рост ресурсных возможностей для социального развития обеспечит снижение
налогов  на  предприятиях  и  организациях.  Бюджетным  налоговым  законодательством
необходимо обеспечить финансовую достаточность социальных расходов в региональных и
местных бюджетах.

Необходим социально-ориентированный бюджет, чтобы весь блок затрат на социальные нужды
был защищенным, а его финансирование было современным. Дополнение, перераспределение
источников  финансирования  социально-защищенных  мероприятий  из  средств
государственного  бюджета  должно  быть  за  счет  страховых  взносов  предпринимателей  и
работников.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ И РАЗВИТИЕ

НРАВСТВЕННОСТИ
Тетруашвили Елена Викторовна

Шевченко Юлия Игоревна

XXI  век  -  это век  новых технологий.  Техника стремительно врывается в  жизнь людей,  она
облегчает  им труд,  заполняет  досуг  человека.  Но,  несмотря на это,  на  стыке технического
прогресса и нравственности часто возникают противоречия.

Нравственность  и  технический  прогресс  -  две  разные  стороны  жизни  общества.
Нравственность  -  это  совокупность  законов,  по  которым  живет  человек,  то  есть  законов,
которые он сам открывает для себя, в соответствии с воспитанием, окружающими людьми и т. д.
Технический прогресс - это развитие производительных сил общества. На первый взгляд может
показаться, что эти две сферы никак не взаимосвязаны между собой, но на самом деле это не
так. Они, как и любые сферы жизни общества, имеют точки соприкосновения.

Считается,  что нравственные законы образовались с  момента зарождения общества и,  что
нравственность  является  врожденным  качеством  человека.  Стремление  человека  к
техническому прогрессу также проявляется на самых ранних стадиях развития общества. Обе
эти  отрасли  с  течением  времени  развивались  [1].  Нравственные  законы  стали  более
гуманными, в них появляются такие понятия, как свобода личности, уважение к личности и т.д.

Наличие технического прогресса в нынешнее время ни у кого не вызывает сомнений. Каким же
образом  взаимодействуют  эти  прогрессы?  Развиваются  они  независимо  или  качественно
влияют друг на друга?

По мнению одних ученых эти  процессы не  зависят  друг  от  друга,  по  мнению других  они
развиваются  параллельно  друг  другу.  Если  придерживаться  второго  утверждения,  которое
является более распространенным и поддерживаемым в обществе, то можно предположить,
что  нравственный  прогресс  в  дальнейшем  подчинит  технический  или,  наоборот,  что
техническое развитие будет главенствовать над моралью.

Наблюдая за окружающим миром, нетрудно сделать вывод о том, что технический прогресс все
больше  и  больше  властвует  над  нравственным.  Это  началось  еще  во  времена  создания
первого оружия,  которое дало одним людям право властвовать над другими.  Нарушая тем
самым, первоначальные устои нравственной позиции. Создание таких новых технологий несет
за собой не только нарушение моральных принципов, но и негативно действует на экологию,
что приводит к ухудшению здоровья людей, и как следствие развивает эгоизм и жестокость в
них. Так же новые технологии способны напрямую угрожать жизни людей, а именно: ежегодно
от авиа - и автокатастроф гибнут десятки тысяч человек [2]. Создание компьютера понесло за
собой, как колоссальный прогресс в области науки, так и регресс, связанный с пассивностью
человека. Компьютеризация нашего общества уже давно вышла за рамки просто технической
оснащенности.  Сегодня  компьютер  вошел  во  все  сферы  человеческой  жизни.  Причем,
компьютер  в  наши  дни  стал  уже  не  просто  рабочим  приспособлением,  а  правой  рукой
человека. В настоящее время сложно представить себе жизнь без наличия в ней компьютера.
Эти устройства относительно недавно вошли в жизнь человека, прочно заняв собой места во
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всех сферах деятельности и превратившись в незаменимых помощников. Но не стоит забывать,
что  каким  бы  хорошим  помощником  ни  был  компьютер,  он  несет  непоправимый  вред
здоровью человека. Компьютер вреден для позвоночника, зрения, психики и мозга человека,
он излучает электромагнитные волны, вырабатывает сидячий образ жизни. Поэтому в целях
сохранения своего здоровья и психического состояния стоит ограничивать себя от компьютера
[4].

Но не только экологическая проблема, вызванная техническим прогрессом, влияет на сознание,
но и сам он прямым образом оказывает такое действие. Главным врагом общества становятся
средства  массовой  информации,  книги  и  журналы.  С  созданием  телевидения  появилась
возможность воздействия и косвенного управления умами большой аудитории. Как правило, в
силу  своих  обстоятельств,  по  телевидению показывают  не  только  доброе и  разумное,  это
приводит к понижению нравственного уровня общества.

Книги,  пропагандирующие  жестокость,  разврат  и  насилие;  социальные  сети,
распространяющие мысль о том, что глупым быть модно; СМИ, создающие псевдокартину мира
и отводящие глаза людей от главных проблем - все это способствует деградации человечества
в нравственном аспекте и ведет к катастрофе.

Попытки заменить во всем человека машинами, под маской облегчения жизни, могут привести
к тому, что, забыв слово «труд», человек опять приблизится к уровню обезьяны, погрязнув в
одних удовольствиях, чревоугодии и разврате.

Но навряд ли во спасение нравственности, человечество откажется от автомобилей, самолетов,
атомных электростанций, которые дают около трети всей энергии. Скорее, оно откажется от
нравственности, что гораздо страшнее, чем жизнь без удобств.

Как известно,  в настоящее время ведутся исследования в области создания искусственного
интеллекта.  При этом естественный интеллект  не является  до конца изученным,  а  именно
человеческий мозг изучен лишь на 1/20 часть. При таких показателях создание искусственного
интеллекта может привести к глобальным проблемам [4]. Технический прогресс должен служить
интересам  человека,  но  может  наступить  такой  момент,  когда  человек  окажется  лишней
деталью, и его уберут…

В не зависимости от  масштабов исследований в  первую очередь должен рассматриваться
нравственный аспект изобретения, его влияние на общество на многие годы вперед.

Со своей стороны, каждый человек в какой-то степени может ограничить себя от воздействий
технического  прогресса.  Для  этого  не  нужно  поддаваться  пропаганде  уже
запрограммированного  общественного  мнения,  которая  замаскирована  под  модой,
актуальностью  и  дружелюбностью  общества.  Формирование  нравственности  и  морали  в
личности во многом зависит от семьи, воспитания, окружения, но главенствующую роль играет
сама личность.
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РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ОБЩЕСТВЕ

Галкова Катерина Витальевна

Актуальность темы заключается в том, что органы местного самоуправления являются важной и
законной структурой любого общества, имеющие права и обязанности, деятельность которых
направлена  на  реализацию  потребностей  населения,  причем  за  любое  действия  или
бездействия  со  стороны  органов  наступает  юридическая  ответственность.

Местное самоуправление (система организации) - это деятельность граждан, направленная на
правильное решение вопросов местного значения на определенной территории, на основе
законодательных актов[1].

Органы  местного  самоуправления  являются  основой  демократического  строя,  а  так  же
важнейшим элементом гражданского общества.

Субъектом  и  объектом  местного  самоуправления  являются  граждане,  которые  входят  в
организацию данного вида власти, причем происходит совпадение объекта с субъектом. Это
значит,  что  с  одной  стороны  объектом,  а  с  другой  стороны  субъектом  является  сама
организация органа местного самоуправления.

Органы  местного  самоуправления  играют  немаловажную  роль,  так  как  их  деятельность
направлена  на  улучшение  жизни  граждан  на  территориях  областей,  на  которых  они
зарегистрированы. Поддерживают порядок в обществе, решают определенные задачи.

Рассмотрим главные задачи органов местного самоуправления на примере Омской области:

решение проблем, связанных с реализацией жизненно необходимых человеческих—
потребностей;
решение вопросов хозяйственных дел путем референдума, то есть решение проблем путем—
голосования населения;
решение проблем с занятностью населения, то есть проблема безработицы;—
проблемы транспортной сети, это означает обеспечение населения муниципальным—
транспортом и реализация плана ремонта дорог;
формирование новых устойчивых источников доходов местных бюджетов.—

Целью  местного  самоуправления  является:  поэтапное  решение  вопросов  населения,
проживающих  на  территории  области.

Рассмотрим как реализуются данные вопросы:

решение проблем, связанных с реализацией жизненно необходимых человеческих—
потребностей – означает обеспечить население всеми необходимыми потребностями
(медицинская помощь и др.);
решение вопросов хозяйственных дел путем референдума - то есть голосующие население—
самостоятельно выбирает желаемое в сфере недвижимости;
проблема безработицы - это проблема, связанная с экономическим показателем, которая—
выражена в отсутствии рабочих мест на предприятиях области;
проблемы транспортной сети - ремонт дорог и обеспечение транспортными средствами—
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передвижения.

Проблема безработицы является одной из самой главных задач, так как решать ее нужно в
первую  очередь.  Дело  в  том,  что  население  является  безработным,  и  отсюда  возникает
множество противоречий, дискуссий и недовольства со стороны населения. Решить ее можно
только благодаря контролю и обязательного вмешательства властных органов. Для этого и
создают  биржи  труда,  на  которых  в  настоящее  время  зарегистрированы  трудоспособное
население.

Местный референдум (голосование населения) - используется по наиболее важным и значимым
вопросам, требующих множества мнений граждан[2].

Таким образом, действия органов местного самоуправления главным образом направлены на
охрану жизни и здоровья населения, а также на поддержание порядок в обществе.

Не стоит забывать о том,  что местное самоуправление является подсистемой центральной
власти,  поэтому  какая  бы  задача  не  стояла  перед  органами  местного  самоуправления,
выполнение которой невозможно без обязательного вмешательства и контроля центральных
властей.

Управление - это очень сложный процесс, который направлен на достижение поставленной
цели.

Поэтому добиться цели, которая поставлена перед местным самоуправлением очень трудно, но
возможно.  Для  этого  необходимо,  чтобы управленцы(муниципальные служащие)  не  просто
умели решать вопросы местного значения, но и умели планировать это в будущем.

И еще нужно отметить о том, чтобы реализовать поставленные задачи необходимо правильно
подобрать методы и подходы для реализации задач в действие. При этом это должны делать не
только  органы местного  самоуправления,  но  и  население которое нуждается  в  каких-либо
потребностях. Потому как это в первую очередь делается для самого населения.

Для  современного  общества  присуща  характеристика  быстрого  и  безотказного  властями
выполнения и решения проблем в очень короткий срок, но стоит понимать, что быстро, ни чего
не решается по многим причинам. И в пример можно привести одну настоящую глобальную
проблему общества - это ремонт дорог в Омской области.

Дело в том, что ремонт дорог это дело затяжное, и на это много требуется времени и средств
местного бюджета Омской области. И если перед органами местного самоуправления стоит
вопрос о решении данной проблемы, то она обязательно будет реализована в ближайшее
время.

Проанализировав задачи, стоящие перед органами местного самоуправления можно сделать
вывод о том, что деятельность органов местного самоуправления направлена исключительно
на удовлетворение потребностей населения, на их благосостояние в обществе[3,4].  Органы
местного самоуправления играют важную роль в жизни всего общества, которая заключается в
поддержании порядка  на  территории,  действующего  органа.  Важной стороной управления
муниципальными  служащими  является  создание  условий  для  участия  населения  в
осуществлении  местного  самоуправления.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ И ПРОИСШЕСТВИЙ
Салихов Марат Равилевич

Шапошникова Руфина Ринатовна

К настоящему моменту многие страны пришли к выводу, что для успешной борьбы с опасными
природными  явлениями,  техногенными  и  экологическими  катастрофами  нужна
целенаправленная государственная политика. Россию к решению вопросов предотвращения
катастроф  и  ликвидации  их  последствий  на  государственном  уровне  подвела  в  1986  г.
Чернобыльская катастрофа. В Конституции Российской Федерации записано, что в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится «осуществление
мер  по  борьбе  с  катастрофами,  стихийными  бедствиями,  эпидемиями,  ликвидация  их
последствий»  [1].

Основной  Закон  Российской  Федерации  закрепил  права  граждан  на  охрану  здоровья,
благоприятную окружающую среду,  достоверную информацию о ее состоянии,  возмещение
ущерба,  причиненного  здоровью  или  имуществу.  Эти  конституционные  положения  нашли
отражение  и  получили  развитие  в  целом  ряде  федеральных  законов,  законов  субъектов
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и нормативных
документах федеральных органов исполнительной власти.

Законодательный  акт  позволяет  подвести  под  решение  вопросов  различного  рода
деятельности прочную юридическую основу,  но,  как  правило,  недостаточную для  решения
проблем регулирования всех возникающих в этой связи отношений.

Непосредственную  нормативную  правовую  базу  в  области  безопасности  в  новой  России
заложил Закон Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446-1, в котором
дано определение безопасности как состояния защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних угроз. Этим законом определены субъекты
безопасности и пути ее достижения.

Первым  законодательным  актом  в  Российской  Федерации,  регламентирующим  вопросы
социальных  гарантий  пострадавшим  от  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  явился  Закон
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 18 июня 1992 г. № 3060-1 с последующими
изменениями и дополнениями.

Формирование законодательной и нормативной правовой базы в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера идет на нескольких
уровнях:  федеральном,  территориальном,  муниципальном и объектовом.  Структурная схема
формирования законодательной базы в области защиты и ликвидации ЧС и происшествий
представлена на рисунке 1.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Политология 509

Рисунок 1 – Структурная схема законодательной базы в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рассмотрим  основополагающие  законодательные  акты  в  области  предупреждения  и
ликвидации  ЧС.

Общие  для  Российской  Федерации  организационно–правовые  нормы  в  области  защиты
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории нашей
страны,  земельного,  водного  и  воздушного  пространства,  объектов  производственного  и
социального назначения, а также природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера  определены  в  Федеральном  законе  РФ  «О  защите  населения  и
территорий от  чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера».  Этот  закон
установил основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти  субъектов  РФ,  органов  местного  самоуправления,  организаций  в  области  защиты
населения и территорий, а также и разграничение этих полномочий, вопросы государственного
управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, права и
обязанности граждан Российской Федерации в этой области, порядок подготовки населения в
области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  необходимость  создания  единой
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций.  На
основании  этого  закона  разработаны  соответствующие  законы  в  субъектах  Российской
Федерации  и  другие  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  вопросы  защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [3].

Федеральным законом РФ «Об аварийно–спасательных службах и статусе спасателей» впервые
было  введено  понятие  «профессиональный  спасатель»  и  установлены  общие
организационно–правовые  и  экономические  основы  создания  и  функционирования
аварийно–спасательных  служб  и  аварийно–спасательных  формирований  на  территории
Российской  Федерации,  а  также  определены  отношения  между  различными  органами,
организациями  и  иными  юридическими  лицами,  связанные  с  деятельностью
аварийно–спасательных служб,  права,  обязанности и ответственность спасателей и основы
государственной политики в области их правовой и социальной защиты [5].
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Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» определил задачи в области гражданской
обороны и правовые основы их выполнения, полномочия органов государственной власти
Российской  Федерации,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
органов местного самоуправления и организаций независимо от их организационно–правовых
форм и форм собственности, а также силы и средства гражданской обороны [6].

Ряд принципиальных положений, определяющих порядок и организацию защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера, содержится в других законах. К
этим  законам,  прежде  всего,  следует  отнести  Федеральные  законы  РФ  «О  пожарной
безопасности» «Об обороне», «О радиационной безопасности населения», «О промышленной
безопасности  опасных  производственных  объектов»,  «О  безопасности  гидротехнических
сооружений»,  «О  санитарно–эпидемическом  благополучии  населения»,  «О  чрезвычайном
положении»,  «О  военном  положении».

Вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, нашли отражение
также  в  «Основах  законодательства  Российской  Федерации  об  охране  здоровья  граждан»,
Трудовом кодексе Российской Федерации, Концепции национальной безопасности Российской
Федерации,  Военной  доктрине  Российской  Федерации,  «Основах  единой  государственной
политики Российской Федерации в области гражданской обороны» и других документах [9].

В  целях  практической  реализации  требований  законов  разработано,  принято  и  действует
большое  количество  нормативных  правовых  документов.  На  сегодня  только  органы
исполнительной  власти  субъектов  РФ приняли  свыше 1000  нормативных  правовых  актов,
регулирующих отношения в этой сфере.

Таким образом, можно констатировать, что в настоящий момент в нашей стране сформирована
единая  законодательная  и  нормативная  правовая  база  в  области  защиты  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  опасностей,  возникающих  при  ведении
военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  в  которой  четко  определены  основные
направления государственной политики в данной области.

Стоит заметить, что работа по совершенствованию и развитию созданной законодательной и
нормативной правовой базы идет постоянно.
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РУССКИЙ ПРОЕКТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И НОВЫЙ
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Харламова Юлия Александровна

Регион Центральной Азии не контролируется никем извне, тогда как изменения и процессы в нем
могут существенно, причем негативно, влиять на жизнь соседей (например, России или Китая).
Центральная  Азия  превращается  в  самовоспроизводящуюся  флуктуацию,  «серую  зону»,
дестабилизирующую  соседей,  а  возможно,  и  мир  в  целом.  И  это  не  преувеличение.

А. Фурсов

Если сравнить жизнь с игрой, то ее участников можно разбить на следующие категории: хозяин
игры,  игроки,  помощники  игроков,  игровые  фигуры  и  битые  фигуры.  На  всем  протяжении
человеческой истории игроки действуют не так, как обычные люди, так как у них особого рода
сознание и способности. При этом хозяин игры не придерживается никаких правил игры, он их
разрабатывает для других. Игровые фигуры соблюдают правила так, как им диктуют игроки, но
сами  этих  правил  не  знают.  Помощники  игроков  повинуются  игрокам.  Битые  фигуры  не
принимают осмысленного участия в игре — они даже не знают, что являются участниками
игры.

О. Маркеев

Рассматривая Центральную Азию под призмой пространственного анализа, однозначно, можно
сказать,  что  этот  участок  Евразии  является  важным  пересечением  маршрутов  и  миграций
различных народов.  В геополитической картине мира это есть тот самый маккиндеровский
Хартленд,  сердцевина  мира,  сердце  Евразии,  там,  где  сходятся  вечные  интересы  «хозяев
мировой  игры»,  термин,  так  удачно  предложенный  русским  писателем  О.  Маркеевым.  Ее
важнейшая  роль  обусловлена  также  промежуточным  положением  между  Хартландом  и
Римландом -  ареалами перманентного  геополитического  противоборства  мировых держав.
Новая Большая игра, по мнению большинства экспертов, началась в первом десятилетии XXI
века  после  событий  в  США  9  сентября  2001  года  и  характеризуется  политическим
противостоянием крупнейших мировых держав за контроль и влияние в Центральной Азии. От
аналогичного  процесса  конца  XIX  –  начала  XX  веков  Новая  Большая  игра  отличается
характером,  задачами и количеством участников.  На политическую авансцену вышли также
транснациональные корпорации.

С точки зрения геоэкономической картины мира -  это,  в первую очередь хаб,  где связаны
потоки человеческих и природных ресурсов.  Страны,  входящие в этот узел,  так или иначе
являются реципиентами этих потоков, наряду с акторами, находящимися в зоне Римланда и
Хартленда, которые эти потоки формируют и заинтересованы в их постоянной циркуляции.

Наконец, с геоисторической позиции – это маршрут Великого Шелкового пути. центр великих
исторических государственных мутаций.  Именно Шёлковый путь предопределил на многие
столетия характер расселения и отношения в республиках нынешней Центральной Азии. Во
время переломных эпох именно в середине Евразии появился Чингисхан, оттуда же пошла
Орда.  Импульсы  истории  ойкумены  исходили  из  Центральной  Азии:  нашествия
индоевропейцев, гуннов, тюрков, монголов меняли исторический ландшафт. Можно с полной
уверенностью  утверждать  о  создании  здесь  сложной  гео-социо-культурно-политической
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тектоники  регионального  развития.

Пять стран Центральной Азии - Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан
-- общей площадью 4 млн. кв. км находятся в важном пункте, соединяющем Азию и Европу. Эти
государства  с  общей численностью населения  около  60  млн.  человек  обладают  богатыми
энергетическими  и  природными  ресурсами.  По  мнению  экспертов  в  регионе  большой
Центральной  Азии,  в  том  понимании,  которого  придерживается  ЮНЕСКО,  куда  входит  и
Казахстан и Монголия, содержится более половины всех запасов мирового урана. Республика
Таджикистан,  в  которой  сейчас  уран  практически  не  добывается,  по  некоторым  западным
оценкам, содержит от 14 до 40 процентов неразведанных запасов урана. Узбекистан входит в
число стран обладающих крупнейшими ресурсами золота в мире. Запасы золота в этой стране
оцениваются в 5,9 процентов от общих мировых запасов. [5]

Современные  республики:  Казахстан,  Узбекистан,  Таджикистан,  Туркменистан  и  Киргизия
являются  частями некогда  единого  советского  пространства,  и  поэтому  в  них  сохраняется
культурная,  языковая  и  экономическая  общность  с  российским  государством.  Именно
России/СССР на протяжении около 120 лет (с 1860 - х по 1980 - е гг.) удалось столь на долго
закрепится в этом исторически турбулентном мировом регионе. В нынешних условиях, и здесь
мы согласимся с  экспертным мнением,  -  «евразийская  цивилизация,  несмотря на  то  что  в
историческом  плане  относительно  недавно  она  могла  считаться  «моноцивилизацией»,
находится в состоянии цивилизационного раскола и, как следствие, является полем экспансии
граничащих с  ней цивилизаций».  [1,  c.  27]  Евразия  превратилась  в  зону  все  более  остро
разворачивающейся  борьбы  и  геополитического,  геоэкономического  и  геокультурного
противостояния  между  Востоком  и  Западом.

Подчеркивая огромное геополитическое значение «сердца Евразии» А.И. Фурсов справедливо
отмечает, что СССР, имея среднеазиатский и кавказский плацдармы и левые арабские режимы в
качестве  союзников,  уже  грозно  нависал  над  Квадратом (имеется  ввиду,  Малая  Азия,  Нил,
Персидский залив и Памир – прим. Ю.А. Х.),  который из-за богатства энергоресурсами стал
суперзолотым.  [10]  Концептуальность  евразийской  среды  определяется  устойчивой
политической  реальностью  XIX  и  XX  веков.  В  поддержку  вышеприведенного  утверждения
имеются достаточно убедительные аргументы. Так, «три из четырех человек живущих в мире –
евразийцы, в распоряжении которых большая часть мирового физического богатства, около 60
процентов мирового валового национального продукта». [4, c.21]

Вообще осмыслению роли России на евразийском пространстве отечественные мыслители
уделяли должное внимание. Истории знакомо наследие русской белой эмиграции 20 - 30 гг. XX
века  –  Н.С.  Трубецкого,  П.Н.  Савицкого,  Г.В.  и  А.В.  Савицких,  Л.П.  Карсавина  и  других,
получивших  название  евразийство.  Позже  Л.  Гумилев  выдвинул  концепцию  евразийской
пассионарности  и  идеология  евразийцев  получила  новое  продолжение.  Рассматривая
успешное  продвижение  русских  «встречь  солнца»  —  в  Сибирь,  —  этнолог  замечает,  что
предпосылкой успеха похода Ермака, экспедиций С. Дежнева и Е.  Хабарова была не только
пассионарность русских того времени, но и то, что, «продвинувшись в Сибирь, наши предки не
вышли за пределы привычного им кормящего ландшафта — речных долин. Точно так же, как
русские люди жили по берегам Днепра, Оки, Волги, они стали жить по берегам Оби, Енисея,
Ангары и множества других сибирских рек». Кстати, современная картина расселения, цепочек
городов,  транспортных  магистралей  подтверждает  большую  инерционность  этой
приверженности к  «кормящему ландшафту»,  несмотря на  всю грандиозность  перемен века
научно-технического прогресса.

Российский  философ В.  Цымбурский  в  своих  работах  «Остров  Россия»  и  «Геополитика  для
евразийской Атлантиды» также предполагает замыкание России на своей цивилизационной
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платформе и ее освоении. Ученый считал, что в масштабе евроазиатского Великого Лимитрофа
Россия не вправе спокойно смотреть на то, как евроатлантистские силовые структуры возьмут
под свой контроль кавказский и центральноазиатский сектора. Она обязана идти на сближение
с Китаем и Ираном, закрепив это стратегическим соглашением о масштабных геоэкономических
и транспортных проектах. При этом В.Л. Цымбурский приходит к достаточно разумному выводу,
что необходима не конкуренция маршрутов,  а взаимная зависимость.  Три линии: Транссиб,
северная часть Шелкового пути и дорога к иранским портам должны пересекаться в Южной
Сибири  и  на  Урале,  превращая  это  место  в  своеобразный  центр  нового  Российского
государства. Иначе говоря, нужна транспортная олигополия. То есть, совместно надо создать
транспортную цепочку из трёх маршрутов – Северный шёлковый путь,  Транссиб и Южный
шёлковый  путь  –  в  которой  товары  будут  перекидываться  из  одного  в  другой.  И  эта
совокупность путей в конечном итоге даст взаимную зависимость всех стран, поскольку никто
не хочет конкурировать, воевать, потому что другие партнёры могут перенаправить путь по
другому маршруту, достаточно быстро перекоммутировав логистику.

В.Л. Цымбурский, по сути, предлагал образовать коммуникационную систему, которую было бы
уместно  назвать  «тихоокеанским  плацдармом  в  глубине  материка».  И  для  этого  есть  три
возможных  транспортных  линии.  Действующий  и  модернизированный  Транссиб,  северный
вариант  Шелкового  пути,  заворачивающий  от  станции  Дружба  на  китайско-казахстанской
границе к северо-западу и идущий через казахские степи и российское Приуралье до встречи с
Транссибом.  Третья  линия  должна  идти  от  Индийского  океана,  в  иранских  портах  и
направляться в Восточную и Северную Европу через области Центральной Азии по восточному
побережью Каспия, а дальше через Россию. Сближаясь в урало-сибирской коммуникационной
сердцевине  России  –  ее  «скрепе»,  эти  дороги  соединяли  бы  регион,  обеспечивающий
целостность  нашей  страны  и  при  этом  не  имеющий  доступа  к  морям,  с  тихоокеанским
пространством и делали бы из него оплот геоэкономической экспансии АТР на Запал.  Вся
ценность проекта для России определялась бы тем, что она в нем могла бы быть представлена
не одним Транссибом как транспортным коридором. Любой эксклюзивный коридор уязвим. Но
система тихоокеанского плацдарма в целом – с тремя независимыми друг от друга входами и с
множеством  железно  -  и  автодорожных  выходов  в  разные  западные  области  материка,
снабжения информационным обеспечением, которое учитывало бы обстановку на всех этих
путях, - практически неуязвима. Обрисованная структура гарантировала бы ей устойчивость и
бесперебойность функционирования. [11]

Будем надеяться, что это теория получит должное звучание на межгосударственном уровне и
выйдет далеко за пределы аудиторий конференций и кабинетов ученых и экспертов.

По поводу инициатив, которые выдвинули основные геополитические игроки будь то «Большая
Центральная Азия», «Новый Шелковый путь», «Новый Средний Восток» или «Центральная Азия»
и возможной роли в них современной России Е. Денисов отметил: «… борьба внешних сил
принимает  формы  конкуренции  различных  интеграционных  проектов,  которые
поддерживаются теми или иными нерегиональными игроками. Важной составной частью этих
проектов  оказывается  борьба  за  направления  транспортных  коммуникаций,  особенно
трубопроводов…  Но  при  этом  у  пророссийских  идеологий  есть  «слабые  места».  Они
ориентируют регион в сторону пространства, которое еще само недостаточно восстановилось
от  последствий  кризиса,  связанного  с  распадом  СССР,  что  вызывает  у  политических  элит
Центральной  Азии  общее  ощущение  разочарования  в  России».  [2,  c.74  –  78.]  В  итоге  к
сегодняшнему  дню  ситуация  сложилась  таким  образом,  что  Россия  уступает  Китаю
экономическое господство в Центральной Азии, но сохраняет свой вес в военной сфере и в
вопросах  безопасности.  Китай  не  стремится  обеспечить  свое  военное  присутствие  в
Центральной Азии, расположив здесь военные базы. Не пытается он и создать военный альянс
или  организацию  коллективной  безопасности,  и  в  возглавляемую  Москвой  Организацию
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Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которой в настоящее время являются
Казахстан, Таджикистан и Киргизия, Китай также не входит. Однако, в условиях уже сложившейся
мягкой экспансии Китая в Центральной Азии и его дальнейшего здесь укрепления,  России
выгодно  поощрять  геополитические  амбиции  Индии  и  Ирана  в  этом  регионе  для
уравновешивания  ситуации.  А  в  отношении  США,  наоборот,  нам  выгодно  поддерживать
изоляционистские тенденции и не допускать США и их ТНК выступать в качестве игроков как на
военных, так и на мирных площадках.

Связи  Москвы  с  Казахстаном,  Киргизией  и  Таджикистаном  через  ОДКБ  —  особый  мост  в
Центральную Азию, также как две российские базы в Таджикистане и Киргизии и космодром на
территории Казахстана.

Доминирование в  Центральной Азии и  в  Евразии в  целом крайне  важно для  сохранения
стабильной внутриполитической ситуации в самой России. Уход из Азии – это сразу уход за
Волгу, поскольку реальностью сегодняшнего дня является ситуация когда сформировалась, так
называемая,  «новая  Орда»,  сетевое  тюркское  государство,  доверительное  с  нашими
поволжскими  республиками  Башкирией  и  Татарстаном,  т.е.  сеть  тюркских  улусов  уже
сформировалась  в  структуре  Российской  Федерации.  И  если  наш  главный  стратегический
партнёр Казахстан,  Астана идёт к  Москве,  то Казань и Уфа тоже идёт к  Москве,  им некуда
уходить.  Но,  если  ситуация  пойдёт  обратная,  то  Россию ждут  очень  серьёзные проблемы,
связанные с контролем ее территории.

Русский философ И.А. Ильин в свое время отмечал: «Россия не есть случайное нагромождение
территорий  и  племен  и  не  искусственно  сложенный  «механизм»  «областей»,  но  живой
исторически выросший и культурно оправдавшийся организм, не подлежащий произвольному
расчленению.  Этот  организм  есть  географическое  единство,  части  которого  связаны
хозяйственным  взаимопитанием;  этот  организм  есть  духовное,  языковое  и  культурное
единство,  исторически  связавшее  русский  народ  с  его  национально  младшими  братьями
духовным взаимопониманием; он есть государственное и стратегическое единство, доказавшее
миру  свою  волю  и  свою  способность  к  самообороне,  он  есть  сущий  оплот  европейско-
азиатского, а потому и вселенского мира и равновесия». [3, c. 3]

На наш взгляд, Россия как пограничная евразийская цивилизация на протяжении нескольких
веков была и остается единственным в мире гарантом разнообразия культур и цивилизаций,
выполняя весьма почетную вселенскую роль – гаранта безопасности народов мира.

Занимая  внутреннее  пространство  Центральной  Евразии,  Россия  является  своего  рода
«осевым»  районом  мировой  политики.  Как  показывает  международный  опыт  политических
отношений, когда Россия формировалась как сильная и влиятельная держава в Европе и Азии, а
также в  мировом масштабе,  региональная и  глобальная ситуация стабилизировалась.  Этот
фактор до сих пор создает условия для осуществления Россией политической роли держателя
равновесия между Востоком и Западом. На этот счет сохраняет прогностическую актуальность
высказывание  известного  русского  мыслителя,  прозвучавшее  почти  век  назад:  «Мировое
хозяйство,  и  без  того выведенное из  равновесия утратой здорового производства России,
увидит себя перед закреплением этого бесплодия на десятки лет». [3, c.14] Данное утверждение
может быть дополнено тем, что «евразийский континент – это земная твердь мира, прибежище
всего  реального  и  обеспеченного  наличностью,  в  отличие  от  океанических  хлябей,
породивших  виртуальную  экономику  и  прочие  виртуальные  псевдореальности».  [8,  c.121]
Россия  всегда  была  хранителем  Хартленда  и  в  этом  исторически  заключалась  часть  ее
ответственности за мир. Выразим уверенность и согласие в том, что в любой своей ипостаси
будь  то  –  Россия-империя,  Россия-держава,  Россия-Евразия,  Россия-Хартленд,  она  всегда
останется государством интегратором.
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Х.  Маккиндер  также  один  из  первых  зарубежных  мыслителей  обратил  внимание  на
пространство Евразии как осевого региона геополитики и отметил особую роль России и ее
транспортных  коммуникаций  в  конструировании  планетарных  политических  процессов:
«Окидывая  беглым  взором  широкие  потоки  истории,  нельзя  избавиться  от  мысли  об
определенном  давлении  на  нее  географических  реальностей.  Обширные  пространства
Евразии,  недоступные  морским  судам,  но  в  древности  открытые  для  полчищ  кочевников,
покрываемые сегодня сетью железных дорог, – не являются ли именно они осевым регионом
мировой политики... Россия заменила монгольскую империю... В мире в целом она занимает
центральную  стратегическую  позицию,  сравнимую  с  позицией,  занимаемой  Германией  в
Европе».[12, p.113]

Таким образом, в качестве определенного итога приведенным выше размышлениям отметим,
что  эффективно  управлять  пространством  можно  только  досконально  изучив  особенности
этого  пространства  и  характер  людей,  его  занимающих,  в  их  тесной  взаимосвязи  и
взаимовлиянии на протяжении всей истории.

Заметных успехов в укреплении позиций в Центральной Азии современная Россия добилась с
помощью новейшей экономической и геополитической схемы — Евразийского экономического
союза  (ЕАЭС).  В  этот  союз,  призванный  усилить  влияние  Москвы  на  постсоветском
пространстве,  сегодня,  помимо  самой  России,  входят  Армения,  Белоруссия,  Казахстан  и
Киргизия. В этой связи важно отметить, что 37 российско-китайских документов о всестороннем
сотрудничестве, которые были подписаны в Кремле 8 мая 2015 года дали старт формированию
российско-китайской  евразийской  стратегии  на  основе  объединения  двух  проектов  –
Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза. Согласимся, что
фактически,  стороны дали старт  формированию нового (российско-китайского)  Хартленда в
интересах  всех  государств  континента,  мира  и  развития.  В  общем,  это  новое  слово  в
геополитике современного взаимозависимого и нестабильного мира. [6, c.34]

При повороте России на Восток вполне логичными кажутся мысли наших великих ученых,
которые  уходят  корнями  в  XIX  век.  В.П.  Семенов–Тян-Шанский  отмечал  целесообразность
перемещения политического центра государства ближе к истинному географическому центру.
Он считал, что наши старые «европейские» центры должны отказаться от своих монопольных
привычек в торгово-промышленном отношении и основать в азиатских базах свои филиалы,
развивать их самостоятельность, относиться не только терпимо, но и любовно поощрительно к
возникающим там культурным и промышленным начинаниям. [9, c.19 – 20]  Д.И. Менделеев
тоже  был  уверен,  что  для  развития  страны  важно,  чтобы  центр  народонаселенности
приближался к географическому центру, а потому перемещался с севера на юг и с запада на
восток.  На  основании  математических  расчетов  Менделеев  определил  местонахождение
центра поверхности в Енисейской губернии между Обью и Енисеем в районе г. Туруханска.
Центр этот, по суждению ученого, еще долго будет оставаться пустынным, лишь «выработка на
русском Севере минеральных богатств изменит такое течение дел». [7, c. 130, 141]

Очевидно,  что проблема удержания и обустройства столь обширной территории,  создания
стратегий  политического  и  экономического  развития,  а  также  политических  технологий
мирового  позиционирования  современной  России  потребует  более  тщательного  анализа
наследия обозначенных ученых, где российским транспортным проектам будет принадлежать
одна из ключевых ролей.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
«ВНЕГАЛАКТИЧЕСКАЯ АСТРОНОМИЯ» В СИСТЕМЕ

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE
Жуков Лев Викторович

Николаева Татьяна Вячеславовна

В  рамках  осуществления  модернизации  образования  неизбежна  новая  форма  обучения,
отвечающая всем требованиям, предъявляемым к инновационному образованию, основанная
на  использовании  интернет-технологий,  современного  мультимедийного  интерактивного
оборудования  и  обеспечивающая  эффективность  реализации  основных  образовательных
программ.  Таким требованиям в наибольшей мере соответствует дистанционное обучение,
целью развития которого является объединение преимуществ виртуального и традиционного
образования. Учебно-методическое пособие «Внегалактическая астрономия», разработанное в
системе  дистанционного  обучения  Moodle,  обеспечивает  свободный  доступ  учащихся  к
дополнительной информации в  любое время,  находящихся в  любом,  удобном для работы,
месте, что отвечает требованиям государственного стандарта третьего поколения (ФГОС-3), в
котором  значительная  часть  учебного  времени  отводится  на  самостоятельную  работу
студентов  при  изучении  конкретного  учебного  курса.  Система  дистанционного  обучения
позволяет весь огромный фактический материал, имеющий принципиальное познавательное
значение,  непрерывно  дополняемый  и  обновляемый  астрономической  наукой  с
использованием современных приборов,  оперативно включать в методическое пособие,  и,
следовательно, отражать современное состояние астрономической науки.

Разработанное на кафедре теоретической физики и астрономии РГПУ им. А.И.Герцена учебно-
методическое  пособие  «Внегалактическая  астрономия»  в  среде  дистанционного  обучения
Moodle  состоит  из  4  основных  блоков  (глав),  полностью  охватывающих  содержание
современного  учебного  курса.

Учебно-методическое  пособие  «Внегалактическая  астрономия»  в  системе  дистанционного
обучения Moodle содержит необходимую учебную теоретическую информацию о том, что такое
галактика,  о  морфологической  классификации  галактик  (камертон  Хаббла),  о  методах
определения  расстояний  до  галактик  и  физических  характеристик  (размеры,  массы,
спектральные классы, светимости) этих объектов, населяющих Вселенную. Приведены сведения
о строении галактик различного типа (класса) – спиральных S, эллиптических E, неправильных Ir
I  и  IrII,  рассказывается об их  населении.  Дано подробное описание наиболее характерных
представителей  галактик  разного  типа.  В  отдельном  параграфе  рассмотрены  галактики  с
активными  ядрами,  радиогалактики,  квазары,  квазаги.  Дано  представление  о  группах,
скоплениях  и  сверхскоплениях  галактик.  Отдельный  параграф  посвящен  Местной  группе
галактик, в частности, нашим ближайшим соседям Галактике М31 (Туманности Андромеды) и
Большому Магелланову Облаку (БМО).

В соответствии с концепцией системы дистанционного обучения Moodle в структуру учебно-
методического  пособия  «Внегалактическая  астрономия»  включены  следующие  модули:
навигационный  модуль,  иллюстрированный  теоретический  модуль,  словарь  (глоссарий),
тестирующий  модуль,  видео  галерея.
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Теоретический блок  (модуль)  включает  в  себя  иллюстрированный теоретический учебный
материал, основанный на аудиторных курсах лекций по астрономии и смежным дисциплинам,
читаемым  преподавателями  кафедры  студентам-бакалаврам  и  магистрам.  Этот  материал,  в
основном, соответствует программам для педагогических вузов, соответствующим стандартам
ФГОС-3, имеется на бумажных носителях [1, 2].

В Глоссарий  включены базовые понятия темы «Внегалактическая астрономия». Все понятия
этой  предметной  области  имеют  точную,  однозначную  и  непротиворечивую  авторскую
(Л.В.Жуков) дефиницию. Определение понятий рассматриваемой главы опирается на системы
понятий  предшествующих  тем  курса.  При  работе  над  словарем  использовался  метод
последовательной дефиниции конкретного понятия с выявлением, учетом и демонстрацией
родовых,  видовых  и  функциональных  связей  всех  структурных  элементов,  наполняющих
содержанием это понятие, то есть метод конструирования логических понятийных цепочек [3].

Оценочный  блок  (итоговый  тест)  содержит  30  вопросов  с  разными  вариантами  ответа:
единственный выбор, множественный выбор, соответствие, краткий текстовый или числовой
ответ.

Пример 1. Вопрос с единственным выбором ответа

Галактика это -

участок межзвёздной среды, выделяющийся своим излучением или поглощением излучения1.
на общем фоне неба.
относительно обособленная гравитационно связанная системы, включающая в себя звезды,2.
газопылевую компоненту, космические лучи и магнитные поля.
область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико,3.
что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты
самого света.
звёздное скопление, содержащее большое число звёзд, тесно связанное гравитацией и4.
обращающееся вокруг галактического центра в качестве спутника.

Правильный ответ: 2.

Пример 2. Вопрос с множественным выбором ответа

Определите правильные особенности эллиптических галактик:

Среди эллиптических галактик есть рекордсмены по массе: супер гигантская система с массой1.
~ 1000 масс Галактики и супер карликовая система с массой ~ 0,01 массы рядового шарового
скопления Галактики.
Есть структурные образования - диск и спиральный узор.2.
Большинство эллиптических галактик обладают обширными системами шаровых скоплений.3.
Большую долю по массе составляют желтые и красные карлики главной последовательности.4.
Очень много газопылевой компоненты – происходит заметное звездообразование.5.

Правильные ответы: 1,3,4.
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Пример 3. Вопрос соответствие

Установите соответствие между светимостью и галактикой:

1. -15m >М> -17m а. сверхгигантская
2. -17m >М> -19m б. карликовая
3. М< -19m в. нормальная
4. М> -15m г. гигантская

Правильный ответ: 1.в, 2.г, 3.а, 4.б.

Пример 4. Вопрос с кратким ответом

В каких галактиках нет горячих сверх гигантских и гигантских звезд?

Правильный ответ: в эллиптических.

Результирующая оценка выводится по совокупности ответов на все вопросы.  В программе
заложена автоматическая проверка правильности ответов, по итогу прохождения теста, студент
видит  на  экране  свою  отметку.  При  неудовлетворительных  результатах  тестирования
преподаватель  может  предложить  студенту  вернуться  к  изучению  или  повторению
соответствующего  раздела  темы.

Учебно-методическое  пособие  «Внегалактическая  астрономия»  является  дополнительным
электронным материалом соответствующего лекционного курса и предназначено для студентов
факультета  физики  РГПУ  им.  А.И.Герцена,  обучающихся  по  основным  образовательным
программам подготовки бакалавров по направлению “050100 – педагогическое образование
(Физическое образование)” и по направлению “011200 – Физика”. Пособие также может быть
полезно  для  магистрантов,  обучающихся  по  направлению  “050100.68  –  Педагогическое
образование”, магистерская программа “Физико-астрономическое образование”.

Список литературы
Жуков Л.В. Галактики. Слайд-факультатив. Учебное пособие. – СПб.: ИД “МиМ”, 1998. – 48 с.1.
Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии: Учебное пособие –М.: Едиториал УРСС,2.
2001. . – 544 с.
Жуков Л.В., Петунина И.И. Логическая понятийная цепочка как элемент структурирования3.
содержания понятия. //Преподавание физики в школе и вузе. Материалы Международной
научно-практической конференции “Герценовские чтения”. – СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена,
2001.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА КИНОИНДУСТРИЮ

Абрамов Алексей Сергеевич
Тетруашвили Елена Викторовна

С самого начала своего развития кинематограф стремился использовать новейшие достижения
техники, считался и считается высокотехнологичным искусством. Основными технологическими
средствами многие годы в кинематографе являются киносъемочный аппарат и киноплёнка,
которые со временем модернизируются.

Одним из важнейших событий в развитии кинотехники принято считать появление звука, цвета,
широкоэкранного, панорамного и широкоформатного изображений, возникновение различных
вариантов показа [1].

В конце 20 века на киноиндустрию огромное влияние оказало бурное развитие компьютерной
техники.  С  их  появлением  открылся  большой  спектр  возможностей,  которые  во  многом
упрощают работу видеооператоров, а в некоторых случаях и вовсе замещают их. Появление
таких технологий оказало влияние и на стоимость новейших разработок, стоимость которых
постепенно снижается, и теперь они доступны большому числу компаний. Обычные методы
кинопроизводства часто заменяются цифровыми. Для зрителя использование таких технологий
стало  наиболее  заметно  с  появлением  спецэффектов,  которые  разрабатываются  на
компьютере.  Существует  мнение,  что  в  ближайшем будущем плёнка  и  вовсе  исчезнет  как
средство  для  записи  фильмов  и  их  прокатов.  В  наше  время  существует  возможность
осуществлять одновременный показ фильма сразу из нескольких точек как угодно удалённых
друг от друга. Это происходит по средству передачи электрического сигнала из единого центра
на приёмную антенну, размещённую на здании кинотеатра. Поступивший сигнал при помощи
преобразователя подаётся на видеопроектор, потом на экран.

Новые цифровые технологии формируют новую художественную реальность, которая в свою
очередь оказывает значительное воздействие на психологию художественного восприятия.
Появление компьютерных технологий дало безграничные возможности киноиндустрии, теперь
отсутствие таких  технологий в  видеофильме резко  снижает  его  рейтинг,  соответственно и
популярность, что губительно сказывается на компании в целом [2, с.324-411].

На  сегодняшний  день  существует  очень  малое  количество  основательных  исследований,
которые хоть как-то касаются воздействия новых технологий на кинематограф, большинство из
этих исследований опубликовано за рубежом и не переведено на русский язык. Этому есть
простое  объяснение.  Данные  исследования  применяют  только  представители  молодого
поколения  режиссёров,  мастера  своего  дела  используют  их  с  опаской  или  совсем  не
используют.  Тем  более  специалисты  по  компьютерной  графике,  которые  в  совершенстве
владеют новыми технологиями, не столь сильно интересуются теоретическими аспектами, им
больше интересны практические.

Киноиндустрия с каждым годом всё больше и больше внедряется в программы институтов, в
которых  создаются  курсы  и  факультеты  по  таким  направлениям,  как  кино,  телевидение,
фотография, видео. Хотя до сих пор очень сложно провести границу между телевидением и
видео. У них есть из общего только электрический сигнал и способ показа в режиме онлайн, а
вот различий во много раз больше [3].
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Инженеры  всего  мира  изобретают  различного  рода  новшества,  которые  направлены  на
улучшения  видеосъёмки.  Разрабатывают  программные  приложения,  позволяющие
монтировать видео с более расширенными возможностями. Одним из этих новшеств является
беспилотная профессиональная камера от компании CineStar. Она надёжна и безопасна, даёт
возможность  снимать  фото  и  видео  с  воздуха,  при  этом,  что  очень  важно,  обеспечивает
плавное управление и способна выдерживать большие нагрузки. Другим, не менее интересным
изобретением, является система высокоскоростной видеосъёмки, разрабатываемая в одном из
университетов Токио. Технология даёт возможность снимать видео со скоростью 20000 кадров
в  секунду,  а  затем  воспроизводить  снятый  материал  в  замедленном  режиме.  Эта  система
позволяет следить за теми объектами, за которыми сложно или невозможно было бы уследить
человеку.  Ещё  одна  наиболее  любопытная  мульти-проекционная  система,  которая  была
представлена  на  международном  кинофестивале,  она  использует  технологию  Screen  X.
Показываемый фильм был спроецирован на 3 экрана (центральный, правый, левый), можно
сказать, что зрители, находящиеся в зале, были полностью окружены ими. Такой угол обзора
позволяет  погрузится  в  происходящие  на  экране  события.  Каждую  сцену  такого  фильма
обязательно нужно снимать три раза, для каждого экрана в отдельности. В 2015 году на пресс-
конференции президент IMAX Джон Шрайнер рассказал о внедрении в кинозалы лазерных
проекционных установок, которые будут обеспечивать большую чёткость показателей яркости
и контрастности, кроме того, более широкую цветовую гамму. Эта компания разрабатывает этот
продукт  уже  несколько  лет.  Ещё  одной  интересной  технологией  можно  считать  создание
фильмов с помощью игровых движков. Индустрия видеоигр достаточно быстро приближается к
кинематографу, и в скором времени мы станем свидетелями ещё большего их взаимодействия.
Возможно такая технология даст возможность создавать и редактировать «живые сцены», что
сможет  частично  или  даже  полностью  изменить  работу  съёмочной  группы  и  вернуть
творческий  процесс  в  эпоху  цифровых  эффектов.  По  мнению  многих  специалистов  вся
компьютерная графика, эффекты и текстуры будут накладываться в режиме реального времени
прямо  на  съёмочной  площадке.  Съёмки  такого  кино  станут  полностью  интерактивным
процессом. Возможно это сократит численность съёмочной команды и бюджет новых картин
[4].

Кино  любят,  и  оно  всегда  будет  востребовано.  Исследования  выявили,  что  большинство
опрошенных смотрят его несколько раз в неделю, причём чаще всего это происходит вне
кинотеатров. Самыми популярным киножанром оказалась фантастика. Второе место занял жанр
комедии, на третьем - мультфильмы. Менее популярными оказались приключения, триллер и
мюзиклы.  Отметим,  что  зарубежные  фильмы  смотрят  гораздо  больше  пользователей,  а
российским  картинам  отдают  предпочтения  малая  их  часть.  Хотя  раньше  советский
кинематограф  был  одним  из  лучших  в  мире.  Был  конкурентоспособным  по  отношению  к
любому кино мира.  Он и развлекал,  и воспитывал.  Недостатками российского кино в наше
время по мнению многих можно считать скучные сюжеты, отсутствие новых ярких талантливых
актёров,  плохую  их  игру,  а  знатоки  технологии  изготовления  фильмов  отмечают  плохое
качество съёмки и низкий уровень экранизации спецэффектов. Но всё же заметим, что с каждым
последующим годом уровень нашего кинематографа стремится вверх. Уже снято достаточно
большое количество фильмом которые произвели фурор в мировом прокате - «Легенда №17»,
«Мы из будущего», «Метро», «Сталинград», «Адмиралъ» и ряд других картин. Касательно комедий,
мультфильмов и военных фильмов все же нам нет равных. Россия -  страна,  где любят эти
жанры,  особенно  военный,  потому  что  мы  не  раз  подвергались  нападению  и  всякий  раз
выходили победителями. Как говорят, русские долго запрягают, но быстро едут.

Рассмотрев  взаимодействие  киноиндустрии  и  технологий,  стало  ясно,  что  влияние  новых
технологий на киноиндустрию велико.  В результате влияния технологий на киноиндустрию
образовался новый феномен, которому характерны новые художественные средства, формы и
жанры, элитарность, интерактивность.
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Неоднозначной  остаётся  проблема  оценки  данного  явления.  Специалисты  в  области
киноиндустрии разделились на два лагеря - тех, кто принимает данное влияние и считает это
шагом в развитии, перспективным направлением, и тех, кто не принимает, оценивая его как
деградацию.  Остаётся  отметить,  что  данная  проблема борьбы консерваторов и  новаторов
типична для любого этапа культурной эволюции, в данном случае для культурной эволюции
киноиндустрии.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРИЕМА ОНЛАЙН ЗАКАЗОВ ДЛЯ РАСПЕЧАТЫВАНИЯ
ФОТОГРАФИЙ
Капля Виктор Иванович

Михайлова Лидия Викторовна

Введение
Целью дипломного проекта является разработка автоматизированной системы организация
приёма онлайн заказов для распечатывания фотографий.

Для реализации проекта необходимо решить следующие задачи:

изучить работу учреждения, для которой составляется система;1.
провести исследование уже существующих систем для оценки целесообразности внедрения;2.
разработать техническое задание на создание автоматизированной системы;3.
проанализировать различные типы реализации.4.

Внедрение программы позволит ввести новые виды услуг, улучшить качество обслуживания.
Например,  в  нашем случае,  может быть введена услуга  по печати фотографий онлайн,  не
выходя из дома клиент делает заказ и через некоторое время получает готовую продукцию.
Реставрация фотографий, добавление цвета в черно-белые фото, монтаж и другие возможности
становятся  доступными  благодаря  внедрению  программ  автоматизации.  Скорость,
информативность,  постоянно  растущие  возможности  –  вот  преимущества  автоматизации.

Целью  разрабатываемой  системы  является  автоматизация  системы  организации  приема
онлайн заказов для распечатывания фотографий. Разрабатываемая система предназначена для
автоматизированного приема онлайн заказов.  Программа позволяет просмотреть данные о
заказанных фотографиях,  а  так же информацию о пользователе.  Должна быть возможность
изменения статуса заказа, а так же возможность уведомления пользователя о готовности заказа.
Так  же  должна  быть  возможность  разграничения  прав  оператора  (ввод  данных,
администраторские  функции).

Разработка структуры системы
Модуль аутентификации взаимодействует с каждым модулем, передавая ему информацию для
авторизации пользователя. Модули возвращают ему результаты запроса.

Модуль  формирования  заявки  взаимодействует  с  модулем  приема  заказов,  передавая  ему
информацию о заказе  клиента.  Модуль приема заказа,  в  свою очередь,  взаимодействует  с
модулем печати фотографий, передавая ему заявку на печать со статусом «Заказ подтвержден
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менеджером».

Далее модуль печати фотографий передает статус готовности модулю оповещения. Модулю
оповещения передается информация о том, что заявка выполнена и готова. После чего модулю
просмотра статуса заказа клиентом, передается информация о том, что заказ готов.

Рисунок 1- структура системы.

Разработка функциональной модели системы
Модуль аутентификации. Данный модуль содержит следующие функции:1.

Вывод окна с запросом информации по авторизации пользователя;—
Отправка введенных данных на сервер;—
Обработка результатов запроса;—
Авторизации пользователя и назначение ему привилегий.—

Модуль формирования заявки клиентом. Данный модуль содержит следующие функции:2.
Идентификация клиента;—
Ввод параметров заказа;—
Загрузка фотографий на сервер;—
Отправка заказа.—

Модуль приема заказа. Данный модуль должен содержать следующие функции:3.
Выбор необходимого заказа;—
Получение сведений о заказе;—
Редактирование параметров заказа;—
Отправка заказа на печать.—

Модуль печати фотографий. Данный модуль содержит следующие функции:4.
Идентификация оператора;—
Получение информации о заказе и клиенте;—
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Печать фотографий оператором.—
Модуль оповещения клиента. Данный модуль содержит следующие функции:5.

Вход с определенными правами;—
Просмотр информации о заказе;—
Изменение статуса заказа;—

Модуль просмотра статуса заказа клиентом. Данный модуль должен содержать следующие6.
функции:

Вход с определенными правами;—
Просмотр информации о заказе и его стоимость;—
Просмотр статуса заказа в настоящий момент.—

Административный модуль. Данный модуль должен содержать следующие функции:7.
Аутентификация с административными правами;—
Изменение формата печати и типа бумаги;—
Добавление/удаление пользователей;—
Изменение прав доступа пользователей.—

Модуль формирования заказов. Данный модуль должен содержать следующие функции:8.
Загрузка фотографий на печать;—
Выбор размера и количества фотографий;—
Выбор бумаги для фотопечати;—
Подтверждение заказа.—

Требования к составу таблиц
Состав таблиц базы данных должен удовлетворять следующим требованиям:

Структура таблицы «Пользователь» представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Структура таблицы «Пользователи»

Имя Описание Требуемый тип данных
Логин логин пользователя для авторизации varchar(255)
Пароль пароль пользователя для авторизации varchar(255)
ФИО фамилия, имя, отчество пользователя varchar(255)
Телефон рабочий\домашний пользователя varchar(255)
Права уровень привилегий пользователя int

Структура таблицы «Заказанные фотографии» представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Структура таблицы «Заказанные фотографии»

Имя Описание Требуемый тип
данных

Ид заказанных фотографий идентификатор заказанных фотографий int
Ид заказа номер заказа int
Ид фотобумаги идентификатор типа фотобумаги для печати int
Ид размера идентификатор размера фотографий int
Имя название фотографий varchar(255)
Количество количество фотографий int

Структура таблицы «Прайс» представлена в таблице 2.3.
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Таблица 2.3 – Структура таблицы «Прайс»

Имя Описание Требуемый тип данных
Ид фотобумаги идентификатор типа фотобумаги для печати int
Цена стоимость одной фотографии decimal(10,2)
Ид размера идентификатор размера фотографий int

Структура таблицы «Права» представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Структура таблицы «Права»

Имя Описание Требуемый тип данных
Ид права идентификатор права int
Имя имя пользователя varchar(255)

Структура таблицы «Бумага» представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Структура таблицы «Фотобумага»

Имя Описание Требуемый тип данных
Ид бумаги идентификатор типа бумаги для печати int
Имя название типа фотобумаги varchar(255)

Структура таблицы «Размер фотографий» представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Структура таблицы «Размер фотографии»

Имя Описание Требуемый тип данных
Ид размера фото идентификатор размера фотографии int
Размер фото длина и ширина фотографий varchar(255)

Структура таблицы «Заказ» представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Структура таблицы «Заказ»

Имя Описание Требуемый тип данных
Ид заказа идентификатор заказа int
Логин логин пользователя, оставившего заказ varchar(255)
Статус заказа состояние заказа на текущий момент int
Дата начала дата, когда был оформлен заказ timestamp
Дата окончания дата окончания выполнения заказа timestamp
Цена стоимость заказа decimal

Структура таблицы «Лист заказов» представлена в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Структура таблицы «Лист заказов»

Имя Описание Требуемый тип данных
Ид листа заказов идентификатор листа статусов заказа int
Статус заказа тип статуса заказа varchar(255)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОРОШЕНИЯ НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Хажметов Лиуан Мухажевич

Орошение  в  горных  условиях  имеет  ряд  специфических  особенностей,  не  присущих
равнинным землям. К отрицательным сторонам этих особенностей можно отнести: высокие
скорости течения воды в потоках и перемещение ими больших масс наносов, заиливающих
водозаборы  и  подводящую  часть  оросительных  систем;  стимулирование  возникновения
оползней на крутых склонах при их избыточном увлажнении; смывы почв при подаче поливной
воды большой струей; ограниченные возможности применения некоторых способов поливов;
пониженный  коэффициент  полезного  действия  оросительных  систем.  Положительными
особенностями  являются:  возможность  искусственного  создания  почв  или  увеличение
мощности корнеобитаемого слоя при помощи кольматирования;  возможность обеспечения
необходимой влажности почв в соответствии с ходом водопотребления сельскохозяйственных
культур;  возможность  обеспечения  устойчивого  фитоклимата  над  орошаемым  участком;
возможность осуществления менее детальных планировочных работ при подготовке площадей
под орошение [1-8].

Основными водными источниками в горах являются реки. По режиму питания они делятся на 4
группы: реки ледниково-снегового, снегового, грунтового и смешанного питания.

В горах наибольшее значение для орошения плодовых насаждений имеют не главные реки, а
их притоки.

Вторым источником орошения  в  горах  являются  грунтовые воды.  Подземные источники  -
родники,  ключи,  имеют  довольно  устойчивое  количество  воды,  но  такая  вода  отличается
низкой температурой и нередко содержит большое количество минеральных солей. Одним из
способов получения грунтовых вод для орошения является устройство водосборных галерей
или каптажа.

Третьим  важным  источником  орошения  является  использование  вод  элементарного  или
местного поверхностного стока, объем которых вследствие крутизны склонов в несколько раз
выше, чем на равнинах.

Использовать воды элементарного стока можно при помощи водозадерживающих валов, а на
местном  стоке  устраивать  водоемы.  Наибольшей  перспективностью  в  горах  обладает
строительство  небольших  водоемов  на  разных  уровнях,  т.е.  на  разных  участках  орошения.

Подачу воды из источника орошения в оросительную сеть можно осуществлять самонапорным
или механическим путями.

При самонапорной подаче воды часто возникает необходимость в устройстве специальных
сооружений для преодоления неровностей рельефа и участков с неустойчивыми горизонтами
(акведуки, дюкеры). Каналы в горах целесообразно заменять трубами.

В ряде случаев горные сады не удается орошать при помощи самонапорной подачи воды на
участки. В этих случаях возникает вопрос о механическом водоподъеме. Наиболее эффективно
в  этом  случае  использование  электроэнергии  оросительно-силовых  систем.  В  частности,
целесообразно устройство малых гидроэлектростанций на перепадах ирригационных каналов.
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Это  открывает  большие  перспективы  для  расширения  орошаемых  площадей,  а  также  для
обеспечения других потребностей хозяйств.

При орошении сравнительно небольших площадей склоновых земель весьма экономичными
могут оказаться водоподъем при помощи гидравлических таранов, ветро - и гелиоустановок.

Наибольшей перспективностью для орошения плодовых культур на горных склонах обладают
следующие способы орошения: дождевание, аэрозольное и капельное орошение.

Оценка  целесообразности  применения  различных  способов  и  технических  средств  для
орошения плодовых насаждений на горных склонах показала следующее.

Особенности природных условий предгорной и горной зоны центральной части Северного
Кавказа,  характеризующие  уклонами  свыше  0,1,  сложным  рельефом,  раздробленностью  и
мелкоконтурностью  участков,  накладывают  ряд  ограничений  на  использование  серийной
поливной  техники.  Выбор  способа  и  техники  орошения  плодовых  насаждений  на  горных
склонах для условий центральной части Северного Кавказа проводился с учетом конкретных
почвенно-климатических,  геоморфологических  и  агробиологических  факторов.  Наибольшее
предпочтение отдавались способам и техники орошения,  способных создавать устойчивый
микроклимат над орошаемым массивам, реализующие принципы водо- и энергосбережения,
удовлетворяющие  конкретным  природно-климатическим  условиям  с  качеством  дождя,
соответствующие  качеству  естественных  дождей  [9-12].

Средняя  интенсивность  дождя  существующих  видов  дождевальной  техники  варьирует  в
широких пределах. У дальнеструйной дождевальной машины ДДН-70 (100) она равна 0,23-0,65
мм/мин,  двухконсольной  дождевальной  машины  ДДА-100М  –  0,17-0,29мм/мин,  комплектов
ирригационного оборудования «Радуга» - 0,23-0,32 мм/мин, дождевального шлейфа ДШ-23/300
–  0,167  мм/мин  ,комплектов  «Агрос-32»  и  «Агрос-75»  -  0,2-0,3  мм/мин,  среднеструйных  и
дальнеструйных дождевальных аппаратов стационарных дождевальных систем от 0,05 мм/мин
у  аппарата  «Роса-3»  до  0,239 мм/мин,  у  аппарата  ДД-30 (без  учета  перекрытия),  комплекта
синхронного импульсного дождевания КСИД-10 – 0,001-0,005 мм/мин [13-18]. Из приведенных
данных  видно,  что  средняя  интенсивность  дождя  у  большинства  дождевальной  техники,
применяемой для орошения плодовых культур, изменяется в узком диапазоне 0,2 - 0,3 мм/мин.

Существенно  меньшая  интенсивность  дождя  только  у  систем  синхронного  импульсного
дождевания  и  в  некоторой  мере  у  стационарных  дождевальных  систем  с  дождевальными
аппаратами «Роса -3» и ДД-30.

С  точки  зрения  обеспечения  соответствия  между  скоростью  впитывания  воды  в  почву  и
интенсивностью дождя наиболее приемлемой техникой орошения для условий горных склонов
следует признать системы синхронного импульсного дождевания, которые по этому показателю
могут быть применены практически во всех горной и предгорной зонах центральной части
Северного Кавказа.

Применимость  других  видов дождевальной техники ограничивается  не  только  их  высокой
интенсивностью  дождя,  но  и  уклонами,  определяющими  возможность  их  нормального
функционирования  [19].  Так  для  дождевальной  машины  ДДН-70  (100)  уклоны  не  должны
превышать  0,01-0,05;  ДДА-100МА-  0,002-0,004;  комплекта  «Радуга»  -  0,03-0,05.  Системы
синхронного импульсного дождевания могут быть использованы при уклонах местности до 0,2
и более (при перепадах высот до 50м и более в пределах площади, орошаемой комплектом
КСИД-10).

В последние годы в нашей стране для орошения садов и виноградников на склоновых землях
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получили применение капельное и аэрозольное (мелкодисперсное) орошение.

При  капельном  орошении  вода  подается  по  разветвленной  сети  расположенных  на
поверхности поля или в почве пластмассовых трубопроводов небольшого диаметра через
микроводовыпуски (капельницы или микротрубки) к корням растений очень малыми расходами
(каплями)  –  0,2-10л/ч.  Несомненным  преимуществом  капельного  орошения  является
возможность  увлажнения  корнеобитаемой  зоны  растений  в  соответствии  с  ходом
физиологической потребности растений в воде при минимальных потерях воды на испарение
и глубинную фильтрацию.

Разновидностью  капельного  орошения  является  система  импульсно-локального  орошения
садов  и  виноградников  (МИЛОС)  конструкции  ВНИИ  «Радуга».  Модуль  предназначен  для
обеспечения корневой системы водой и элементами питания в соответствии с текущим ходом
их потребления [10].

Мелкодисперсное  (аэрозольное)  дождевание  –  это  периодическое  увлажнение  надземной
массы, прежде всего листового аппарата растений мелкодиспергированной водой, достигаемое
с  помощью специальных  распыливающих  форсунок.  Такое  дождевание  можно  эффективно
применить для орошения плодовых насаждений как на сильнорослых, так и на слаборослых
подвоях, на почвах любого механического состава, на уклонах более 0,1.

Таким  образом,  проведенная  оценка  современных  способов  орошения  показывает,  что
наиболее  приемлемыми способами орошения  плодовых  насаждений на  горных  склонах,  с
учетом конкретных почвенно - мелиоративных, геоморфологических и агрометеорологических
условий  предгорной  и  горной  зон  центральной  части  Северного  Кавказа  можно  считать
синхронное импульсное и мелкодисперсное дождевание.
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ПОДХОДЫ К АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АВТОШКОЛ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ НАВЫКОВ

ВОЖДЕНИЯ
Моисеев Юрий Игоревич

Рыбанов Александр Александрович

В настоящее время расширяется применение информационных технологий на автомобильном
транспотре [1-4] и развитии системы подготовки водителей. Автошкола в ответе за уровень
подготовки своих учеников, так как от этого зависит безопасность на дорогах страны. Поэтому
очень важной является  оценка  уровня  подготовки  курсантов  автошкол  для  формирования
выводов о том, готов ли действительно ученик управлять транспортным средством, и какие
именно у него имеются слабые стороны.

Задача  количественной  оценки  навыков  вождения  может  быть  решена  с  использование
аналитической процедуры Саати [5].

В основу метода Саати положена процедура парных сравнений по правилам, представленным в
таблице 1.

Таблица 1. Правила заполнения матрицы парных сравнений

xij Значение
1 i-й и j-й маневры имеют одинаковую сложность
3 i-й маневр немного сложнее j-го
5 i-й маневр сложнее чем j-й
7 i-й маневр значительно сложнее j-го
9 i-й маневр явно сложнее j-го

В  процессе  обучения  в  автошколе  курсанты  приобретают  навыки  и  умения  выполнения
следующих маневров:

начало движения (A1);—
движение задним ходом (A2);—
змейка (A3);—
парковка (A4);—
гараж (А5);—
эстакада (A6);—
перестроение и объезд препятствия (A7);—
разъезд со встречным транспортом в ограниченном пространстве (A8);—
поворот направо (A9);—
поворот налево (A10);—
остановка (A11);—
поворот налево при большой интенсивности движения (A12);—
разворот (A13);—
круговое движение (A14);—
движение при заторах (A15);—
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обгон (A16).—

На основе метода Саати экспертом в области подготовки водителей была построена матрица
парных сравнений маневров (рис.  1)  по степени сложности их освоения,  с  учетом оценок,
представленных в таблице 1.

Рис. 1. Матрица парных сравнений

Отношение согласованности для данной матрицы равно 0.181, что подтверждает корректность
построенной матрицы.

В  результате  анализа  матрицы  парных  сравнений  были  получены  весовые  коэффициенты
сложности освоения маневров вождения (рис. 2).

Рис. 2. Нормализованные оценки коэффициентов сложности маневров
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По  результатам  оценки  степени  сложности  можно  сделать  следующие  вывод:  наиболее
сложными для освоения навыками являются: разворот, круговое движение, поворот налево при
большой интенсивности движения, обгон.

Учитывая  полученные  весовые  коэффициенты,  оценку  текущих  практических  навыков
вождения  можно  определять  по  следующей  формуле:

,

где  - оценка по пятибалльной шкале выполнения i-го маневра,  – весовой коэффициент
сложности выполнения i-го маневра.

Обучение  вождению  должно  проводится  путем  индивидуальной  отработки  определенных
программой  практических  упражнений.  Каждое  упражнение  должно  быть  разбивают  на
несколько задач, которые, в свою очередь представляют собой группу однородных приемов
вождения.

Для  более  эффективного  планирования  процесса  обучения  курсантов  рекомендуется
формировать  план  текущего  занятия  с  учетом  графовой  модели  освоения  маневров,
представленной  на  рис.  3

Рис. 3. Графовая модель освоения маневров курсантами

Упражнения должны отрабатываться в той последовательности, в которой они представлены
на графовой модели. Учащегося не допускают к отработке очередного упражнения, если он не
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выполнил предыдущего. Предлагаемый подход позволяет повысить эффективность процесса
планирования обучению курсантов.

Все вышеизложенные методы оценок являются безусловно показательными для оценки как
будущего водителя, так и оценки качества работы инструктора.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЯ
НЕКОТОРЫХ ПОРОД КРУПНОРОГАТОГО СКОТА

Мишхожев Азамат Асланбиевич
Тарчоков Тимур Тазретович

Черно пестрая порода. Масть породы - черная с мелкими, либо крупными белыми отметинами
по всему туловищу. Хорошо выражен тип молочной крепкой конституции. Голова и туловище
удлиненные,  лицевая часть вытянута,  рога светло-серые с  темными концами,  шея средняя,
брюхо объемистое, прямая общая линия спины и крестца, конечности крепкие и правильно
поставленные, кожа тонкая, собранная в складки на шее и подгрудке, мышечная масса в норме.
Высота коров в холке - 130-132 см., глубина груди - 70-75 см., в ширину - 45-47 см. Вымя крупное
чашеобразной  и  округлой  форм  с  неравномерным  развитием  долей,  задние  соски  часто
сближены, поэтому индекс вымени колеблется от 43 до 45 см., а интенсивность молокоотдачи —
1,2-1,4 кг/мин. Рождаются телочки черно-пестрой породы с живым весом до 37 кг., а бычки до 42
кг. Средний вес взрослых коров от 470 - до 550 кг., быков — от 800 - до 1000 кг. Телки в 18-
месячном возрасте весят 320— 350 кг., поэтому срок первого отела понижен на 2-4 месяца.
Убойный выход у  этих  животных от  50-до 60 %.  Молочная продуктивность Черно-пестрой
привязана к региональному типу и напрямую зависит от корма (рацион должен включать сено,
корнеплоды,  силос,  концентраты,  зеленую  траву).  Так,  у  коров  из  передовых  племенных
хозяйств  центральных  районов  страны  удои  доходят  до  8000  кг.,  с  жирностью  -  3,7%,
количеством  белка  3,0-3,2%.  Удои  черно-пестрых  коров  в  племенных  хозяйствах  Урала  в
среднем - 5500 кг.,  с жирностью молока — 4,0% и содержанием белка — 3,47, %. Молочная
продуктивность этого скота в передовых хозяйствах Сибири более 8000 кг. Рекордные отдачи
молока были зафиксированы: в Челябинской области (племзавод «Россия») у коровы Россиянка
72  надоили  18  086  кг.  молока  жирностью  4,15%;  и  в  Ленинградской  области  (племзавод
«Ленинский путь»), где корова Тайна 181 дала 18 406 кг. молока с жирностью 3,4%.
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Рис 1. Черно пестрая порода

Голштинская порода официально была зарегистрирована в Северной Америке в 1983 г., хотя
появилась она гораздо раньше на базе коров, завезенных из Западной Европы. Внешне этих
коров  легко  отличить  -  они  черно-пестрой  масти,  с  различными  отметинами,
располагающимися в основном в нижней части туловища, но бывают на голове, конечностях и
кисточке  хвоста.  Крайне редко  встречаются  красно-пестрые животные,  которых вследствие
присутствующего рецессивного гена в 1971 г. стали учитывать как отдельную породу. Телята
голштинских коров рождаются с весом от 38 - до 47 кг.  (бычки обычно крупнее).  Взрослые
коровы  могут  набирать  в  весе  до  1000  кг.,  а  вес  быков  доходить  до  1250  кг.,  хотя
среднестатистические животные имеют вес от 750 кг. – до 1100 кг., убойный выход достигает
50-55%. В холке высота коров-первотелок составляет 137 см., у зрелых доходит до 145 см., а у
быков этот показатель около 160 см. Глубина груди колеблется от 80 - до 86 см., ширина 55 – 65
см., при этом мускулатура голштинских коров развита хуже, чем у европейского черно-пестрого
скота.У 95% коров рассматриваемой породы имеется чашевидная форма вымени, остальные 5%
принадлежат  особям  с  ваннообразной  формой.  Процентное  отношение  удоя  передних
четвертей вымени к общему удою равен 48-50%. За сутки при двукратном доении получают по
60-65 кг молока и более. Скорость молоковыведения — 2,5 кг за одну минуту.  Необходимо
учесть,  что  показатель  молочной  продуктивности  голштинской  черно-пестрой  породы
различен, в зависимости от климатических и кормовых условий. К примеру, рекордный полный
удой был зафиксирован в 1985 г. в Калифорнии (США) у коровы, прожившей почти 20 лет. За
5535 дней от  нее было получено 211 212 кг  молока,  с  количеством жира –  6  343 кг,  т.е.
среднесуточный удой составил 38 кг. молока. В Российских племзаводах показатель среднего
удоя от одного животного черно-пестрой масти составляет - 7340 кг. молока, с жирностью в 3,82
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%, а голштинских коров красно-пестрой масти — 4153 кг. и жирностью в 3,96 %. Заметим, что
при более высоких удоях этой породы в других странах (США,  Канада,  Израиль),  жирность
молока оказывается ниже и не превышает 3,6 %. Сейчас есть в наличии.

Рис 2. Голштинская порода.

Джерсейская порода Джерсейский скот был выведен на острове Джерси расположенном в
проливе Ламанш еще в XVIII в, первая публикация племенной книги состоялась в 1872 г, после
чего порода стала приобретать мировую известность высокопродуктивных и жирномолочных
животных. В нашу страну джерсейскую породу завезли из Дании в 1948 г.  для племенного
разведения  в  хозяйства  Ленинградской,  Московской,  Новгородской  и  Рязанской  областей.
Типичная масть рассматриваемой породы варьируется от палевой – до темно-бурой, редко
встречаются животные серого, черного и красного окраса. Цвет однотонный или разбавленный
белыми отметинами на конечностях и нижней части туловища. Как правило, у быков более
насыщенный  тон  головы,  шеи,  конечностей  и  черная  полоса  вдоль  спины.  Носо-губное
зеркало,  паховая  зона,  вымя  и  конечности  у  всех  животных  темные,  светлые  волосы
присутствуют возле губ,  на ушных раковинах и нижней части туловища.  Кисточка хвоста –
черная,  белая или двухцветная.Джерсейские коровы обладают ярко выраженным молочным
типом конституции, у них растянутое туловище, неправильно поставленные задние конечности,
плоские ребра, плотная сухая мускулатура, легкий тонкий костяк (обхват пясти не больше 16,5
см.). Голова небольшая, с укороченной лицевой частью и нешироким лбом, где доминируют
надбровные дуги,  шея тонкая,  с  огромным количеством мелких кожных складок.  Высотный
промер обычно не превышает 123 см., грудь глубокая (63-65 см.), узкая (37-38 см.), с небольшим
подгрудком. Телята рождаются с некрупными от 18 – до 22 кг. Живая масса взрослых особей
порядком  разница,  так,  на  родине  средний  вес  джерси  составляет  360-400  кг.  Отдельные
коровы  достигают  веса  в  520  кг.,  а  быки  в  800  кг.  Для  представителей  породы  джерси
характерна  ранняя  высокая  половая  скороспелостью,  первый  отел  обычно  происходит  23
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месяца.  Вымя  у  коров  чашеобразное,  объемистое  с  широко  расположенными  сосками
цилиндрической формы. По британским стандартам среднегодовая молочная продуктивность
джерсейских коров -  4306 кг.  молока с содержанием жира — 5,34%, а белка — 3,79%, хотя
показатель жирность доходит и до 7%. В племзаводах Московской области удои достигают 5737
кг. молока в год, с количеством жира - 6,16 %. По данным известного исследователя пород КРС
А. Б. Ружевского, рекордная цифра жирномолочности - 8,89% была показана коровой № 239, при
удое в 5812 кг. молока. Максимальная пожизненная молочная продуктивность была отмечена у
американской коровы Санни, ее удой равен 111 400 кг. молока с жирностью 6,0 %.

В современной России скот Джерсейской породы разводят только в Московской области, эти
животные считаются несколько агрессивными, а также прихотливыми в содержании и рационе,
однако именно эти коровы дают самое жирное молоко.
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Рис 3. Джерсейская порода

Айрширская порода существует с конца XVIII в., формальное признание получила в 1862 г. в
Шотландии, после скрещивания местных особей с английским и голландским скотом. Животные
этой  породы  распространены  во  многих  странах  Европы,  в  Австралии,  США,  Канаде,  а  с
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середины XX в. и в России. В настоящее время скот айрширской породы выращивают в 23
регионах РФ, его поголовье формирует 2,8% от общего количества КРС и больше 3% от общего
числа коров. Масть породы красно-белая с множеством красных оттенков, изредка встречается
преобладание красной или белой окраски. Экстерьер типичен для молочной породы - сухая и
крепкая конституция; голова со слегка удлиненной лицевой частью и лирообразными рогами;
тонкая шея средней длины с незаметным переходом в плечо; крестец прямой; костяк тонкий
(обхват  пясти  17-18  см.);  конечности  правильно  поставленные,  короткие;  суставы  хорошо
развиты; мускулатура в норме. Высота в холке составляет 125 см., грудь глубокая (65-67 см.),
неширокая (38-40 см.); подгрудок небольшой; вымя чашеобразное с широко расставленными
сосками  средних  размеров.  Интенсивностью  молоковыведения  около  2,0  кг./мин,  индекс
вымени определен в 46-48%.Скот айрширской породы скороспелый, первый отел возможен в
24-26 месяцев, а первое осеменение телок проводят в возрасте 15-17 месяцев, по достижению
ими веса в 350-360 кг. При рождении телята весят не больше 30 кг., а к году уже набирают 240-
280 кг. Живая масса взрослых коров 450-500 кг., в лучших хозяйствах — 550-570 кг., у быков —
800  кг.  Убойный  выход  у  полуторагодовалых  бычков  -  50-55%.Показатель  молочной
продуктивности коров в лучших племенных хозяйствах сводится к  6000-7000 кг.  молока за
лактацию, с жирностью 4,2-4,3% и содержанием белка - 3,4-3,8%. Примером пожизненного удоя
является финская корова Тинсс 100, давшая 126789 кг молока жирностью 4,2%, общий выход
молочного жира - 5372 кг.

Рис 4. Айрширская порода

Холмогорская порода очень популярная высокопродуктивная молочная порода, выведенная в
России в XVII в. на территории современной Архангельской области, но публичная запись об
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этой породе была сделана только в 1927 г. Около 91 % коров холмогорской породы черно-
пестрой масти,  остальной процент -  красно-пестрые,  мышасто – дымчатые,  бурые,  серые и
красные масти (1 %). Телята холмогорского происхождения весят от 32-35 кг. - телочки и от 37-
39 кг. - бычки. Полугодовалые телочки имеют вес 160-180 кг., а бычки 180-200 кг. Высотный
промер КРС данной породы почти как у голштинских коров около 133-137 см. Предельный
показатель живой массы холмогорских коров составляет - 870 кг., а у быков - 1200 кг., убойный
выход достигает 50-55%.Туловище крепкое, удлиненно-угловатой формы, грудь глубокая, костяк
крепкий,  конечности  правильно  поставленные.  Вымя  среднее,  с  правильно  развитыми
симметричными  долями,  преимущественно  чашеобразной  и  округлой  форм,  козья  форма
крайне  редка.  Показатель  продуктивности  надоев  сводится  к  3500—6500  кг,  с  жирностью
молока  в  3,6—  3,8  %.  При  исключительных  условиях  содержания  животных  надои  резко
повышаются,  так  в  племзаводе  «Вохринка»  Московской  области  молочная  продуктивность
холмогорской породы составляет - 8000 кг. молока с количеством жира около 4,0 % и белка - 3,0
%.  скорость  молокоотдачи  приближена  к  почти  2  кг./мин.  Рекордный  показатель
продуктивности коров холмогорской породы был получен от коровы Теплушки с племзавода
«Архангельский» Архангельской области, от которой за 6-ю лактацию надоили 10 024 кг. молока
с  жирностью  3,87  %.  В  настоящее  время  на  племзаводах  России  ведется  работа  по
совершенствованию холмогорской породы коров.

Рис 5. Холмогорская порода

Ярославская порода  коров существует в России с XIX в., она была выведена на территории
современной  Ярославской  области  посредством  отбора  лучшего  местного  скота.  Масть
ярославских коров -  черная,  с  белыми пятнами на голове,  брюхе и конечностях,  а также с
темным носо-губным зеркалом. Иногда попадаются особи черно – пестрой и красно - пестрой
мастей. Телята ярославских коров при рождении весят от 28 – до 32 кг.,  к  полугодовалому
возрасту телки достигают массы тела в 160 -  170 кг.,  а к  восемнадцатому месяцу жизни их
биомасса составляет 350 - 380 кг. Вес бычков в 12 месяцев достигает 350 - 360 кг. Показатель
веса у взрослых коров набирает 450-500 кг., в племенных хозяйствах эти цифры доходят до 500
- 560 кг. Зрелые быки весят 700 – 800 кг., максимальный вес был отмечен у быка Привета в 1150
кг. Убойный выход у коров равен 43%, а у откормленных кастрированных быков - 52-56%. В
холке высота коров составляет от 125-127 см., глубина груди - 66-69 см., ширина - 35-37 см.
Коров ярославской породы отличают по угловатой, несколько костлявой форме сложения, с
узкой длинной головой, светлым рогам с темными пятнами, длинной шее, широким ребрам и
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тонкой коже. Из экстерьерных недостатков рассматриваемой породы следует отметить: слабое
развитие мускулатуры, узкую грудь, свислозадость и зауженность седалищных бугров. Зато вымя
ярославских  коров  хорошо  развито,  оно  округлое,  со  средними  и  длинными  сосками
цилиндрической формы. Индекс вымени - 40-44 %. Среднегодовая молочная продуктивность
составляет 3500 - 4500 кг., с высоким содержанием жира – 4,2-5,22 % и белка – 3,4-3,7 %. У 70 %
высокопродуктивных особей данной породы удои достигают 5500-6000 кг. молока. Большим
достижением считается годовой удой в 11 590 кг. от коровы Марта ИЯ-3544, с жирность в 4,15%.
Рекордный суточный удой - 82,15 кг. был получен от ярославской коровы Вена.

Красная степная порода. Родиной Красной степной породы коров считается южная Украина,
где они появились в конце XVIII в. в результате кропотливого скрещивания местного скота с
красными  животными  среднеевропейской  равнины  (остфрисландской,  франконской,
тирольской англерской и другими породами). Окрас животных - красный с различной степенью
насыщенности, от темно-красной - до светло-красной. Отличительной чертой коров являются
белые пятна на туловище,  а  быков -  более интенсивный оттенок верхней передней части
туловища. Носо-губное зеркало темно–серого цвета, рога незначительные по толщине светло -
серые с темными кончиками, или светлые с кончиками черных тонов. Копыта черного цвета,
темно-серого, бурого, иногда красного. Новорожденные бычки достигают в весе 30-40 кг., вес
телочек остается в пределах 28-35 кг. При условии хорошего питании к 6-ти месячному возрасту
вес бычков увеличивается до 160-200 кг., а телочек до 140-180 кг. Годовалые быки достигают
массы тела в 275-300 кг. телки в 240-290 кг. Взрослые быки красной степной породы набирают
вес около 800-900 кг., а коровы порядка 450 -550 кг. Максимальная живая масса быков – 1280 кг.,
коров - 830 кг. Убойный выход у тщательно откормленных коров – 53 %, у бычков в 18 месячном
возрасте  52-55%.  Высотный  промер  коров  обычно  показывает  126-129  см.,  несколько
удлиненное туловище не превышает 156 см.; голова средних размеров, шея длинная и тонкая,
глубина груди составляет 66-68 см., ширина - 37-42 см., легкий костяк. Из недостатков породы
чаще  всего  встречаются:  обвислый  крестец,  узкая  грудь  и  неправильная  постановка
конечностей.  Хорошо  развитое  вымя  имеет  чашеобразную  и  округлую  формы.  Нередко
встречается вымя с непропорционально развитыми долями и аномальным строением. Индекс
вымени -  43-45  %.  Показатели средних  удоев  сведены к  3500-4500  кг./год,  молочный жир
фиксируется со значительными колебаниями в зависимости от корма - 3,2 - 5,3%, содержание
белка - 3,2-3,5 %. Интенсивность молокоотдачи примерно - 1,5 кг/мин. Наибольшие удои за 300
дней были получены в племзаводе «Северо-Любинский» Омской области от коровы Морошки -
12 426 кг. молока с жирностью 3,8%, и коровы Заявки-1910 - 11 100 кг. молока с количеством
жира 4,02%.В 2003 году утвердили новый тип породы под названием «Сибирский», его получили
путем скрещивания коров красной степной породы с  быками красно–пестрой голштинской
породы. Основные характеристики этого типа: масса взрослых особей 550-600 кг., удой молока -
5700 кг.,  жирность -  3,75%,  содержание белка — 3,3%,  скорость молокоотдачи -  2,0 кг/мин,
индекс  вымени  46-48  %.Скот  красной  степной  породы  обладает  отличными
акклиматизационными способностями и высокой отзывчивостью на улучшение содержания и
рациона, так, для получения 1 кг. молока требуется 0,89 — 1 часть корма.

Тагильская порода коров. Скот этой породы формировали на Среднем Урале с конца XVIII до
начала XX в.  путем скрещивания местных тагильских особей с голландской и холмогорской
породами. От этого масть животных стала весьма разнообразной – красная (19 %),  красно-
пестрая (18,94 %), бурая и буро-пёстрая, однако преобладают, черная и черно-пестрая окраска
(52 %).Масса появляющихся телят разница от 28 – до 40 кг., но к 6-месяцам они вырастают до
160-190 кг. Вес зрелых коров обычно - 460-500 кг., быков — 750-900 кг. Рекордные показатели
живой массы коров составляют 760 кг., а быков — более 1100 кг. Убойный выход не более 57,2
%.Взрослые  животные  среднего  роста,  максимальная  высота  в  холке  -  129  см.,  туловище
удлиненное - косая длина составляет 153-158 см. голова средняя, шея - прямая и длинная, с
мелкими кожными складками. Грудь глубокая - 66-68 см., но неширокая - 33-38 см. Костяк и
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мускулатура умеренно развитые. Передние конечности правильно поставлены, а задние часто
сближены в суставах. Также, к порокам экстерьера тагильской породы коров относят свислость
крестца и узкий таз. Вымя развито хорошо, имеет округлую форму с правильно поставленными
сосками. Индекс вымени - 41-45,2%. Скорость молокоотдачи составляет от 1,28 – до 1,7 кг./мин.
Среднегодовая  молочная  продуктивность  составляет  3500  кг.  молока,  жирность  молока
достигает 4,25%. содержание белка в молоке - 3,3-3,6%. По жирномолочности тагильский скот
отнесен к числу лучших молочных пород, т.к. показатель молочного жира порой достигает 5,0-
5,5%. Образцовые показатели молочной продуктивности представили: корова Марта 46 дала -
9367 кг. молока, жирностью 4,1% (за 300 дней 8-й лактации); корова Дорогая 5446 преподнесла
9040 кг.  молока,  жирностью 4,15% (6  лактация);  корова Амазонка  474 выработала  8432 кг.
молока,  жирностью  4,36%  (305  дней  6  лактации).Важно  отметить,  что  Тагильская  порода
сохраняет  хорошую  репродуктивность  до  16-20  лет  в  сочетании  с  высокой  молочной
продуктивностью (20 лет).

Айрширская порода коров существует с конца XVIII в., формальное признание получила в 1862
г.  в  Шотландии,  после  скрещивания  местных  особей  с  английским  и  голландским  скотом.
Животные этой породы распространены во многих странах Европы, в Австралии, США, Канаде,
а с середины XX в. и в России. В настоящее время скот айрширской породы выращивают в 23
регионах РФ, его поголовье формирует 2,8% от общего количества КРС и больше 3% от общего
числа коров. Масть породы красно-белая с множеством красных оттенков, изредка встречается
преобладание красной или белой окраски. Экстерьер типичен для молочной породы - сухая и
крепкая конституция; голова со слегка удлиненной лицевой частью и лирообразными рогами;
тонкая шея средней длины с незаметным переходом в плечо; крестец прямой; костяк тонкий
(обхват  пясти  17-18  см.);  конечности  правильно  поставленные,  короткие;  суставы  хорошо
развиты; мускулатура в норме. Высота в холке составляет 125 см., грудь глубокая (65-67 см.),
неширокая (38-40 см.); подгрудок небольшой; вымя чашеобразное с широко расставленными
сосками  средних  размеров.  Интенсивностью  молоковыведения  около  2,0  кг./мин,  индекс
вымени определен в 46-48%.Скот айрширской породы скороспелый, первый отел возможен в
24-26 месяцев, а первое осеменение телок проводят в возрасте 15-17 месяцев, по достижению
ими веса в 350-360 кг. При рождении телята весят не больше 30 кг., а к году уже набирают 240-
280 кг. Живая масса взрослых коров 450-500 кг., в лучших хозяйствах — 550-570 кг., у быков —
800  кг.  Убойный  выход  у  полуторагодовалых  бычков  -  50-55%.Показатель  молочной
продуктивности коров в лучших племенных хозяйствах сводится к  6000-7000 кг.  молока за
лактацию,  с  жирностью  4,2-4,3%  и  содержанием  белка  -  3,4-3,8%.  Рекордные  удои  были
зафиксированы в ПЗ ФГУ «Новоладожский», СПК АФ «Красная Звезда» Ленинградской области,
где в 2003-2004 гг. коровы давали более 7000 кг. молока при содержании жира 3,82-4,39%. А
примером пожизненного удоя является финская корова Тинсс 100, давшая 126 789 кг. молока
жирностью 4,2%, общий выход молочного жира - 5372 кг .К недостаткам айрширской породы
относят плохую приспособляемость к климатическим условиям, пугливость и агрессивность.

Красно-пестрая  порода  коров  самая  «молодая»,  официально  оформленная  в  1998  г.,  как
результат  скрещивания  быков  красно-пестрой  голштинской  породы  с  симментальскими
коровами. Новая порода коров отлично зарекомендовала себя в Центрально-Черноземном,
Поволжском, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах, ее численность формирует
более 3%. от общей численности КРС нашей страны. Конституция этой породы приближена к
голштинской, масть красно-пестрая почти в 100 %. Живая масса телят составляет около 37 кг.,
годовалые телки весят в среднем 280 кг., а в 16-18 месяцев их вес приближен к 400 кг. Взрослые
коровы набирают вес от 530 – до 650 кг., зрелые быки могут весить 720 кг. Высота в холке у
коров - 132-138 см., у быков - 140-145 см., обхват груди коров не более -200 см,. а быков — 235
см. Форма вымени у красно-пестрых коров в основном чашеобразная с индексом в 42-43%.
Скорость  молоковыведения  доходит  до  1,8  кг./мин.  Показатели  молочной  продуктивности
полновозрастных коров сведены к 5000-5500 кг. молока в год с содержанием жира 3,8%, белка -
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3,2 -3,4%. В лучших племенных хозяйствах удои достигают 6500 кг., с содержанием белка - 3,4%
и жирностью - 3,8-3,9%. Красно-пестрой породе свойственна высокая мясная продуктивность,
убойный выход 15-18 месячных бычков доходит до 56-60%. В настоящее время проводится
дальнейшая  селекционная  работа  по  улучшению  молочной  продуктивности  коров  красно-
пестрой породы.

Истобенская порода коров появилась на территории современной Кировской области в конце
XIX в. посредством отбора местного скота и совершенствованием его генофонда холмогорской,
швицкой, ярославской и остфризской породами. Официальное признание породы состоялось в
1943 г.,  но отменную продуктивность коров стали фиксировать с 1935 г.,  после внесения в
государственную книгу племенных животных.  К  примеру,  в  1938 г.  корова Белуга № 64 из
колхоза «Ленинская искра» Оричевского района Кировской области дала 8127 кг.  молока с
жирностью 4,07 %.В 70 % масть рассматриваемых животных черно-пестрая или черная с белой
полосой вдоль спины до крестца, иногда бывают особи красно-пестрого и красного окраса.
Истобенский скот типично молочной невысокой, удлиненно-угловатой крепкой конституции.
Высота коров в холке доходит до 129 см.; голова удлиненная; шея тонкая, с мелкими кожными
складками; грудь глубокая - 64-70 см., но узкая - 37-43 см.; холка узкая; косая длина туловища -
152-162  см.;  мускулатура  слабо  развита;  кожа  эластичная.  Вымени  присущи  чашеобразная
округлая формы с чуть сближенными сосками средних размеров.Масса телят при рождении не
превышает 30 кг., полновозрастные коровы весят 430 - 480 кг, а взрослые быки — 750-900 кг.
При интенсивном откорме коровы способны набирать 600 кг., а быки — 1050 кг. Годовалые
быки достигают 280-300 кг., средний суточный прирост приближен к 800 гр. Убойный выход
составляет  -  52-56  %.Обычный  удой  коров  истобенской  породы  около  3700  кг.  молока,  с
жирностью от 3,4 - до 5,5 % и содержанием белка - 3,50 – 4,1 %. Рекордные показатели молочной
продуктивности  были  продемонстрированы  коровами  Кировской  лугоболотной  опытной
станции: Фара № 1315 - 8366 кг. молока за 300 дней лактации с содержанием жира 4,98 %; с
Белуги за 300 дней 6 лактации надоили 8127 кг. молока жирностью 4,07% и белком около 3,5 %.
Высокопродуктивное  долголетие  показали:  корова  Бахча  №  612,  которая  за  4  лактации
произвела 32777 кг. молока с жирностью 4,01 %, т.е. по 8194 к.г молока за каждые 300 дней;
корова Дубна № 620 за 7 лактации дала 37489 кг. молока с жирностью 4,12 %.С конца XX в.
отмечено  снижение  численности  истобенской  породы,  ее  удельный  вес  среди  пород  КРС
России составляет 0,1%.  На сегодняшний день,  поставлена задача сохранения уникального
генофонда  этого  поголовья,  поскольку  только  животные  истобенской  породы  обладают
высокой устойчивостью к инфекционным заболеваниям и приспособленностью к экстремально
низким  температурам.  Кроме  того,  они  отличаются  высокой  жирномолочностью,
непритязательны к условиям содержания, легко усваивают корма регионального производства,
демонстрируют продуктивное долголетие и интеллект.

Хайленд Порода  была выведена в Шотландии на Северо-Шотландском нагорье и Внешних
Гебридских островах. Племенное поголовье с начала ХХ века экспортировалось по всему миру,
особенно в Австралию и Северную Америку. Породу выводили из двух наборов поголовья —
одно  первоначально  чёрное,  другое  красноватое.  Хотя  начиная  с  конца  1800-х  годов
существует несколько окрасок, большинство из них обусловлено аллелями в гене MC1R (локус E)
и  гене  PMEL  или  SILV  (локус  D).Хайленды  известны  как  выносливая  порода  из-за  суровой
природы  родного  Шотландского  высокогорья  с  большим  количеством  осадков  и  очень
сильными ветрами. Хайленд успешно обосновались во многих странах с умеренным климатом,
например в Центральной Европе, и в тех странах, где зимы бывают существенно холоднее, чем
в Шотландии, например, в Канаде. Их шерсть считается длиннее, чем у любой другой породы
коров,  и  даёт защиту во время холодных зим.  Их способность поиска пищи позволяет им
выживать  в  крутых  горных  районах.  Они  ощипывают  и  едят  даже  те  растения,  которые
избегают многие другие коровы. Длинная чёлка защищает глаза от дождя и снега и помогает
предотвратить  глазные инфекции,  распространяемые насекомыми.  Шерсть  состоит  из  двух
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слоёв  —  длинных  грубых  наружных  волос  и  мягкого  внутреннего  подшёрстка,  благодаря
которому  отпадает  необходимость  в  толстом  слое  подкожного  жира,  выполняющего
теплоизоляционную функцию. Кроме того, густая тёплая шерсть животных позволяет особо не
заботиться о дорогостоящих коровниках и укрытиях на пастбищах.
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ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА В МИРЕ
Хафизов Тимергазе Аслямович

Сахар – ценный продукт питания. Производство сахара было известно еще с древних времен. В
промышленных масштабах начали производить сахар в XVI в. в Индии. А в России сахарная
промышленность начала развиваться с  XVIII  в.  Основным сырьем,  из  которого производят
сахар,  являются  сахарный тростник  и  сахарная  свекла.  Первоначально сахар  производили
только  из  сахарного  тростника,  а  из  сахарной  свеклы  стали  производить  в  начале  XIX  в.
Ценность  этого  продукта  определяется  тем,  что  в  нем  содержится  углевод,  который
обеспечивает  организм  необходимой  энергией  [8,9].

Крупнейшими производителями сахара в мире являются Бразилия (24 %) и Индия (17 %),  а
страны Евросоюза производят почти 22 % мирового производства. Крупными производителями
сахара в Европе являются Франция и Германия. Доля России в мировом производстве сахара
составляет около 2,0 % и занимает восьмое место в мировом рейтинге стран-изготовителей
сахара.  В настоящее время Россия не полностью обеспечивает себя сахарной продукцией.
Основными поставщиками сахара в Россию являлись Бразилия и Белоруссия, доля которых в
общем объеме поставок сахара составляет приблизительно 50,0 % и 30,0 %, соответственно.
Кроме того поставщиками сахара в Россию являются Таиланд, Гватемала, Сальвадор, Польша и
Куба. Особо остро стал вопрос о культивировании сахарной свеклы и увеличении производства
сахара в России в период установленных санкций со стороны Запада и увеличения импорта
замещаемой продукции [1,10].

По оценкам ФАО мировое потребление сахара в 2014/15 году повысило потребление пятый
сезон  подряд.  Однако  профицит  будет  незначительным.  Падение  производства  сахара  в
Бразилии, Таиланде и Китае будет, как предполагается, компенсировано ростом производства в
Индии, Евросоюзе и Австралии. Мировое потребление сахара должно расти в соответствии с
долгосрочной  тенденцией,  как  результат  роста  потребления  в  развивающихся  странах
вследствие более низких внутренних цен на сахар, его легкой доступности, а также улучшенных
ожидаемых показателей в 2015 году. Рост потребления сахара было особенно заметно в Азии и
Африке [2,5].

Достаточные внутренние запасы в традиционных странах – импортерах, как ожидается, будут
поддерживать глобальный импортный спрос примерно на том же уровне, что и в прошлом
маркетинговом  сезоне.  Ожидается,  что  применение  мер  импортного  ограничения  на
некоторых основных рынках ограничит глобальный импортный спрос. Экспорт, как ожидается,
останется неизменным в Бразилии, крупнейшем производителе и экспорте сахара в мире. А в
Таиланде, втором крупнейшем экспортере сахара, он вырастет [3].

С  начала 2015 года международные цены на сахара следовали тенденции к  понижению –
неизменной на рынке с  начала 2011 годы.  Постепенное падение цен связывают с  ростом
производства в последние четыре года,  приведшему к тому,  что глобальное запасы сахара
достигли почти рекордных уровней. Меры политики по ограничению импорта и по поддержке
экспорта, а также сильный доллар США, особенно по отношению к бразильскому реалу, также
способствовали снижению международных копировок сахара [4].

В текущем сезоне 2013/2014 мировое производство сахара по оценкам департамента сельского
хозяйства США (United States Department of Agriculture — USDA) составит 174 826 тыс. т. Это
немного  меньше,  чем  в  прошлом  году  –  176  033  тыс.  т.  Мировое  потребление  сахара  в
нынешнем сезоне немного выше прошлогоднего –  168 476 тыс.  т  против 164 625 тыс.  т.
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Конечные запасы останутся неизменными 43 379 тыс. т [6,7].

Таким  образом,  сахарная  промышленность,  играет  огромную  роль  в  обеспечении
продовольственной  безопасности  страны.  Мировое  потребление  сахара  растет,  а
производство  падает.
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СОВРЕМЕННЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Кульбердина Лилия Фазыловна

Сахарная свекла относится к техническим культурам интенсивного типа, поэтому получение
высоких урожаев зависит, в первую очередь, от технологии ее выращивания и оптимизации
условий  минерального  питания.  Оптимальная  система  удобрения  повышает  урожайность
культуры и положительно влияет на накопление сахара в корнеплодах. В увеличении сбора
сахара важную роль играет сбалансированность системы удобрения по элементам питания
[2,3,5,8,10].

Для  обеспечения  высокой  продуктивности  сельскохозяйственных  культур  необходимо  и
совершенствовать традиционные, и разрабатывать новые системы удобрений применительно
к различным почвенно-климатическим условиям. Исходя из нынешних реалий, источниками
пополнения  почвы  органическими  веществами  должно  стать  широкое  использование
доступных альтернативных удобрений, в первую очередь – побочной растительной продукции
и сидеральных культур [1,4,6,7,9].

Наиболее эффективные современные удобрения для сахарной свеклы:

Poly – feed (Поли-фид) – удобрение для ускорения развития свеклы и повышения содержания
сахара.  Сбалансировано  питает  макро-  и  микроэлементами.  Имеет  высокую  концентрацию
калия  для  предотвращения  его  дефицита  в  фазу  активного  роста  свеклы.  Присутствует  в
высокой концентрации бор, необходимый для регуляции роста свеклы.

TENSO COCKTAIL  (Тенсо Коктейль)  -  смесь микроэлементов в хелатной форме.  Гарантирует
максимальную доступность микроэлементов растениям. Применяется через разные системы
полива в открытом и защищенном грунте, а также для некорневой подкормки и предпосевной
обработки семян. Тенсо Коктейль возможно применять в качестве добавки микроэлементов,
например, вместе с другими водорастворимыми удобрениями.

Нутривант  Плюс  –  удобрение  для  некорневой  подкормки  сахарной  свеклы.  Повышает
урожайность  корнеплодов  сахарной  свеклы на  8  -10  т/га  и  содержания  сахара  на  0,5-1%.
Улучшает потребление элементов питания корневой системой растений из удобрений и почвы.
Стимулирует  биохимические  процессы  и  устойчивость  растений  к  грибным  и  вирусным
болезням. Высокая окупаемость внесенных в почву удобрений.

YARA  LIVA  CALCINIT,  Кальциевая селитра (Нитрат кальция).  Стимулирует развитие корневой
системы  (активной  зоны  корни  ―  корневых  волосков)  и  вегетативный  рост  и  развитие
сельскохозяйственных  и  декоративных  культур  (свекла  сахарная,  кормовая,  столовая,
картофель). Повышает устойчивость растений к стресс-факторам окружающей среды, грибковых
и бактериальных болезней, которые возникают из-за дефицита кальция. Повышает урожайность
на 10-15%, улучшает товарный вид и вкусовые качества.

Kristalon Special (Кристалон Специальный) - водорастворимое сбалансированное удобрение с
микроэлементами для подкормки различных культур в период вегетации на всех стадиях роста
и развития. Применяется при различных системах полива с начала цветения и до сбора урожая.
Полив: 0,05 -0,2% раствор (0,5-2 г/10 л воды, всего 1-6 кг/100 м2). Листовая подкормка: 1-5 кг/га
(0,1-0,5 % раствор); 2,5 - 3 г на литр воды (25 - 30 г на ведро)
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Вымпел – комплексный природно-синтетический препарат контактно-системного действия для
обработки  семян  и  вегетирующих  растений.  Препарат  повышает  качество  продукции,
урожайность (увеличивается на 10-30%) и не требует дополнительных затрат на обработку,
потому  что  применяется  в  баковых  смесях.  Хорошо зарекомендовал  себя  при  совместном
использовании  с  макро-,  микроудобрениями  и  пестицидами,  повышая  эффективность  их
действия.

Квантом - Буряк - высококонцентрированное комплексное хелатное удобрение для листовой
подкормки сахарной и столовой свеклы, а также для обработки семян. Содержит повышенное
количество молибдена и кобальта и большое количество марганца и меди. Затраты рабочего
раствора - 250-300 л / га

Таким  образом,  применение  удобрений  –  необходимый  технологический  прием,
способствующий значительному повышению урожайности сахарной свеклы. Сахарная свекла
является одной из наиболее отзывчивых на внесение удобрений культур. По данным 15-летних
исследований технологий возделывания различной степени интенсификации установлено, что
без  удобрений в  современных условиях  нельзя  получить  высокого  урожая  корнеплодов и
выхода сахара.
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Пазова Таймира Хасановна

Введение
Влияние  фосфорных  удобрений  в  возрастании  азотонакопления  бобовыми  растениями
отмечали  Ильин  С.Е.(1939),  Тильба  В.А.,  Голодяев  Г.П.(1966),  Федоров  М.В.,  Подъяпольская
В.П.(1951), Roberts J.L., Olson F.R.(1942), Lynon D.L., Sears O.H.(1950).

О необходимости внесения фосфора на низкообеспеченных этим элементом почвах, отмечали
многие  исследователи.  В  частности,  Cassman  (1979,  1981)  считает,  что  для  получения
максимального урожая сои, гороха при симбиотрофном питании нужно вносить норму фосфора
на 47-70 % больше, чем при автотрофном питании.

Данными  опытов  Нагорного  В.Д.  (1986)  также  показано,  что  при  применении  малых  доз
фосфора (30-60 кг/га) не проявляется должный эффект от его внесения. Увеличение же фосфора
до 100 и более кг/га обеспечивает значительное увеличение биомассы и урожая семян.

Некоторые исследователи,  в  частности Динчев Д (1959,  1961),  считают,  что благоприятное
влияние фосфора на активность клубеньковых бактерий позволяет отказаться от инокуляции
семян,  если  в  почву  вносятся  фосфорные  удобрения  и  правильно  используются
агротехнические  приемы.  Это  относится  к  тем  случаям,  когда  в  почве  имеются  активные
клубеньковые бактерии.

Методика и объекты исследований
Для  определения  влияния  обеспеченности  почвы  фосфорными  удобрениями,  нами  были
заложены  опыты  на  черноземных  почвах  предгорной  зоны  Кабардино  –  Балкарской
Республики.

Общие запасы фосфора в черноземных почвах сравнительно невысокие,  что предполагает
высокую отзывчивость растений на внесение фосфорных удобрений.

Годы исследований (2010 – 2014 гг) мы разделили на две группы, в зависимости от содержания
влаги  в  почве  –  засушливые  и  влагообеспеченные.  По  полученным  в  идентичных  годах
данным, мы вывели средние значения.
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Результаты и обсуждение
Результаты наших исследований по выявлению зависимости симбиотической активности и
фотосинтетической  деятельности  зерновых  бобовых  культур  от  доз  фосфорных  удобрений
представлены в табл. 1-2.

Результаты исследований, полученные в более засушливые годы, представлены в табл.1.

Без удобрения масса активных клубеньков у сои составила 17 кг/га; внесение Р30 увеличил этот
показатель до 33 кг/га, Р90 – до 41 кг/га. Наибольший показатель при проведении инокуляции и
внесении фосфора  получен  на  варианте  «инокуляция  +  Р90»  -  63  кг/га.  Площадь  листовой
поверхности без  внесения удобрения составила 28,4  тыс.м2/га;  при внесении Р90  -  до  32,3
тыс.м2/га. Фиксация азота воздуха происходит более интенсивно при инокуляции семян перед
посевом и внесении Р90 – 60 кг/га. Накопление сухой массы в этом случае также увеличивается
на 12 ц/га по сравнению с вариантом без применения фосфора.

Масса активных клубеньков у гороха в контрольном варианте составила 11 кг/га,  внесение
фосфора увеличивает ее до 23 кг/га, а проведение инокуляции и внесение Р90  доводит этот
показатель  до  56  кг/га.  Фиксированный  азот  воздуха  увеличивается  с  7  до  19  кг/га  (без
инокуляции)  и  с  41  до  52  кг/га  –  при  инокуляции  семян.  Показатель  площади  листовой
поверхности у гороха без удобрения составил 27,1 тыс.м2/га; при внесении Р30 – 30,0, Р60 - 30,8,
Р90 – 31,5; аналогичная закономерность обнаружена и по накоплению сухого вещества с 46,3
ц/га до 51,8 ц/га.

Показатели массы активных клубеньков и количество фиксированного азота растениями вики
почти такие же, что и у гороха. Площадь сформированной листовой поверхности растениями
вики в контроле не намного отличаются от показателей, полученных по гороху – 26,8 против
27,1 тыс.м2/га.

Таблица 1- Симбиотическая активность и фотосинтетическая деятельность зерновых бобовых
культур в зависимости от доз фосфорных удобрений (засушливые годы)

Показатели Без инокуляции семян Инокуляция семян
ризоторфином

Контр. - без
удобр.

Р30 Р60 Р90 Контр. - без
удобр.

Р30 Р60 Р90

Соя – сорт Ходсон
Масса активных клубеньков, кг/га 17 33 40 41 47 58 62 63
Фиксирован. азот воздуха, кг/га 11 21 23 23 45 52 59 60
Площадь листов. пов., тыс.м2/га 28,4 30,2 32,1 32,3 32,4 34,4 34,9 34,9
Накопл. сухой массы, ц/га 50,3 51,9 54,6 54,8 54,4 58,5 61,9 62,3
НСР05  по сухой массе - - - 5,3 - - - 7,5
Горох – сорт Топаз
Масса активных клубеньков, кг/га 11 17 22 23 43 51 54 56
Фиксирован. азот воздуха, кг/га 7 13 18 19 41 47 51 52
Площадь листов. пов., тыс.м2/га 27,1 30,0 30,8 31,5 30,2 32,9 33,4 33,5
Накопл. сухой массы, ц/га 46,3 49,4 51,5 51,8 48,0 52,6 54,4 54,8
НСР05  по сухой массе - - - 5,7 - - - 6,4
Вика – сорт Льговская 22
Масса активных клубеньков, кг/га 11 17 23 24 42 50 53 54
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Фиксирован. азот воздуха, кг/га 8 11 18 19 43 47 51 51
Площадь листов. пов., тыс.м2/га 26,8 29,3 30,7 31,4 29,7 32,5 33,1 33,2
Накопл. сухой массы, ц/га 45,5 47,7 49,4 50,1 47,8 51,6 54,3 54,6
НСР05  по сухой массе - - - 4,9 - - - 6,3

Без внесения удобрения накопление сухой массы у вики составило 45,5 ц/га; при внесении Р90 –
50,1 ц/га; инокуляции доводит этот показатель до 54,6 ц/га.

Наиболее  высокие  результаты  по  симбиотической  активности  и  фотосинтетической
деятельности исследуемых культур,  в  зависимости от  вносимых доз  фосфорных удобрений,
получены в более влагообеспеченные годы (табл.2).

В указанные годы растения сои формировали массу активных клубеньков в количестве 24 кг/га,
гороха – 18 кг/га, вики – 18 кг/га. Внесение Р90 увеличило этот показатель, соответственно, до
45; 30 и 31 кг/га. Проведение инокуляции и внесение Р 90  - до 70 кг/га (соя); 63 кг/га (горох) и 61
кг/га  (вика),  фиксация  азота  воздуха  также  проходила  более  интенсивно.  Без  применения
удобрений соя  фиксировала  азота  воздуха  13  кг/га,  горох  –  14  кг/га,  вика  –  15  кг/га.  При
внесении Р90 у сои этот показатель составил 30 кг/га; у гороха – 26 кг/га; у вики – 26 кг/га. При
этой же дозе фосфора проведение инокуляции семян повышает показатель у сои – до 67 кг/га; у
гороха – до 59 кг/га; у вики – до 58 кг/га. Площадь листовой поверхности также увеличивается
при внесении фосфора. Причем увеличение дозы с 60 до 90 кг не приводит к существенному
увеличению показателей. Соя накапливает сухую массу на единице площади без удобрения 51,0
ц/га; при внесении Р60 – 55,3 ц/га, Р90 – 55,5 ц/га. Величина сухой массы у гороха без удобрений
составляет 47,0 ц/га; при внесении Р60 – 52,2 ц/га; у вики, соответственно, 46,2 ц/га и 50,1 ц/га.
Проведение инокуляции семян при этом увеличивает этот показатель у сои на 7,3 ц/га, у гороха
– на 2,9 ц/га, у вики – на 4,9 ц/га.

Обобщая полученные результаты исследований можно сделать вывод о том, что формирование
симбиотического  аппарата  и  его  активность  зависит  от  уровня  обеспеченности  почвы
подвижным фосфором, что подтверждается полученной разницей в количестве и массе как
общих, так и активных клубеньков с фазы 1-го тройчатого листа до полного налива семян.

Таблица 2 - Симбиотическая активность и фотосинтетическая деятельность зерновых бобовых
культур в зависимости от доз фосфорных удобрений (влагообеспеченные годы)

Показатели Без инокуляции семян Инокуляция семян
ризоторфином

Контр. - без
удобр.

Р30 Р60 Р90 Контр. - без
удобр.

Р30 Р60 Р90

Соя – сорт Ходсон
Масса активных клубеньков, кг/га 24 40 44 45 54 65 69 70
Фиксирован. азот воздуха, кг/га 13 26 30 30 52 59 66 67
Площадь листов. пов., тыс.м2/га 29,1 30,9 32,8 33,0 33,1 35,1 35,6 35,6
Накопл. сухой массы, ц/га 51,0 52,6 55,3 55,5 55,1 59,2 62,6 63,0
НСР05  по сухой массе - - - 6,0 - - - 8,2
Горох – сорт Топаз
Масса активных клубеньков, кг/га 18 22 29 30 50 58 61 63
Фиксирован. азот воздуха, кг/га 14 18 23 26 46 54 58 59
Площадь листов. пов., тыс.м2/га 27,8 30,7 31,5 32,2 30,9 33,6 34,1 34,2
Накопл. сухой массы, ц/га 47,0 50,1 52,2 52,5 48,7 53,3 55,1 55,5
НСР05  по сухой массе - - - 6,6 - - - 7,1
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Вика – сорт Льговская 22
Масса активных клубеньков, кг/га 18 22 30 31 49 57 60 61
Фиксирован. азот воздуха, кг/га 15 18 23 26 50 54 58 58
Площадь листов. пов., тыс.м2/га 27,5 30,0 31,4 32,1 30,4 33,2 33,8 33,9
Накопл. сухой массы, ц/га 46,2 48,1 50,1 50,8 48,5 52,6 55,0 55,3
НСР05  по сухой массе - - - 5,6 - - - 7,0

Масса активных клубеньков при внесении в почву 30-60 кг/га Р2О5 составила 36-42 кг/га, а в
вариантах, где была проведена инокуляция семян – 61-65 кг/га.

Выводы
Таким образом, формирование симбиотического аппарата и его деятельность лучше проходит
при повышенном содержании фосфора в почве. В этих условиях более интенсивно проходит
азотфиксация, повышается и доля фиксированного азота воздуха.

Фотосинтетическая  деятельность  растений  бобовых  культур  также  зависит  от  уровня
обеспеченности  почвы  фосфором.  Его  содержание  в  надземной  биомассе  может  быть  в
пределах 0,57 – 1,0 % на сухое вещество. Поэтому, в период вегетации, зерновые бобовые,
особенно соя, потребляют много фосфора, причем на фоне фосфорного удобрения усиливается
потребность и в других элементах питания, в частности, в азоте.

Формирование  листовой  поверхности  в  начальных  фазах  роста  и  развития  проходит
независимо от обеспеченности фосфором, у всех сортов и культур. Однако, в последующие
фазы,  особенно  в  фазе  налива  семян,  когда  достигается  максимальная  площадь  листьев,
внесение в почву Р90 обеспечивает повышение в 1,2-1,3 раза, чем без фосфора. В конце фазы
налива семян площадь листовой поверхности снижается на 15-20 % за счет опадания нижних
ярусов (соя).

Динамика нарастания сухой массы показывает, что, начиная с фазы цветения до фазы налива
семян,  идет  интенсивное  накопление  сухого  вещества.  Однако,  наиболее  интенсивно  это
проходит при внесении в почву фосфорных удобрений.

Чистая  продуктивность  фотосинтеза  (ЧПФ)  является  важным  показателем  деятельности
посевов.  На  ее  величину  заметно  повлиял  уровень  обеспеченности  почвы  фосфором.  В
межфазный период «цветение – налив семян» ЧПФ достигает максимальной величины. В этот
период ее показатели находились в пределах 6-8 г/м2 в сутки. В последующие фазы она заметно
снижается. В среднем, за весь период вегетации ЧПФ равна около 4 г/м2 в сутки.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР НА ФИКСАЦИЮ АЗОТА

ВОЗДУХА
Габаев Алий Халисович

Мишхожев Владислав Хасенович
Нам Анатолий Константинович

Пазова Таймира Хасановна

Введение
Симбиотическая фиксация азота воздуха – наиболее дешевый и доступный способ обеспечения
растений азотом в период вегетации. В этой связи представляет теоретический и практический
интерес  разработка  агротехнических  приемов,  обеспечивающих  максимальную  активность
симбиотической  азотфиксации,  повышающих  урожайность  и  белковую  продуктивность
бобовых  культур.

Условия и объекты исследований
С  целью  выявления  зависимости  фиксации  азота  воздуха  зернобобовыми  культурами  от
условий  возделывания,  нами  были  проведены  полевые  опыты  в  условиях  степной  и
предгорной зон Кабардино – Балкарской Республики в 2010 – 2014 годах. Годы исследований
мы разбили на две группы – засушливые (2010, 2012, 2014 гг) и влагообеспеченные (2011, 2013
гг). По полученным данным нами были выведены средние значения.

Активность симбиотического аппарата определяется долей фиксированного азота воздуха от
общего потребления. Исследования показали, что в результате симбиотической деятельности
доля фиксированного азота воздуха составила 39-66 % в зависимости от зоны возделывания,
культуры и сроков сева. Причем наибольшей она была у сои в предгорной зоне, наименьшей –
у вики в степной зоне.

Результаты и обсуждение
Результаты  исследований  свидетельствуют  о  том,  что  в  засушливые  годы,  когда
влагообеспеченность почвы была ниже, показатели симбиотической деятельности были более
низкими (табл.1).

Соя (сорт Ходсон) в предгорной зоне при ранних сроках посева фиксировала азота воздуха 115
кг/га, в степной зоне – 86 кг/га, почвенный азот составил при этом 56 кг/га как в предгорной так
и в степной зонах. Доля фиксированного азота от общего потребления составила: в предгорной
зоне 63,7 %, в степной – 57,1 %.
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При поздних  сроках  посева  фиксация  атмосферного  азота  резко  снизилась  и  составила:  в
предгорной зоне –  65 кг/га,  в  степной –  38 кг/га.  Потребление почвенного азота в  обеих
природно-климатических зонах почти одинаково: в предгорной – 40 кг/га, в степной – 36 кг/га.
При  поздних  сроках  посева  также  снижается  доля  фиксированного  азота  от  общего
потребления.

У гороха (сорт Топаз) при ранних сроках посева в предгорной зоне количество фиксированного
азота воздуха выше, чем в степной и составило, соответственно, 98 и 60 кг/га. Аналогичное
соотношение обнаружено и по доле фиксированного азота соответственно, 56,4 % и 49,9 %.

Таблица 1. Доля фиксированного азота воздуха зерновыми бобовыми культурами в зависимости
от условий возделывания (среднее в засушливые годы)

Сроки посева Предгорная зона Степная зона
Фиксир.
азот, кг/га

Почвен.
азот, кг/га

Фиксир. азот от
общего
потреб.,%

Фиксир.
азот, кг/га

Почвен.
азот, кг/га

Фиксир. азот от
общего
потреб.,%

Соя – сорт Ходсон
Ранний 115 56 63,7 86 56 57,1
Средний 98 53 61,3 72 52 54,3
Поздний 65 40 56,9 38 36 48,8
Горох – сорт Топаз
Ранний 98 67 56,4 60 53 49,9
Средний 89 62 56,5 49 51 46,0
Поздний 51 45 49,9 33 48 38,8
Вика – сорт Льговская 22
Ранний 94 65 56,1 57 56 47,8
Средний 87 61 56,1 45 52 44,6
Поздний 48 46 48,0 30 48 36,2

При средних и поздних посевах наблюдается такая же тенденция соотношений показателей по
годам.

Вика  (сорт  Льговская  22)  при  ранних  сроках  посева  в  предгорной  зоне  фиксировала
атмосферного азота 94 кг/га, в степной – 57 кг/га, при поздних сроках посева этот показатель
составил, соответственно, 48 и 30 кг/га. Доля фиксированного азота от общего потребления
также выше в предгорной зоне.

В влагообеспеченные годы условия возделывания были более благоприятными для активного
симбиоза. Все это привело к тому, что симбиотическая деятельность исследуемых зерновых
бобовых культур проходила более активно, в связи с чем в эти годы были получены лучшие
показатели (табл. 2).

В предгорной зоне при ранних сроках посева соя фиксировала атмосферного азота 122 кг/га
(против  115  кг/га  в  засушливых  годах)  в  предгорной  зоне,  и  93  кг/га  (против  86  кг/га  в
засушливых годах)  в  степной зоне.  При поздних  сроках  посева  динамика  различий между
различными  по  увлажненности  годами  оказалась  выше,  и  составила,  соответственно:  в
предгорной зоне – 69 кг/га против 65; в степной зоне – 45 кг/га против 38.

Таблица 2. Доля фиксированного азота воздуха зерновыми бобовыми культурами в зависимости
от условий возделывания (среднее по влагообеспеченным годам)
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Сроки посева Предгорная зона Степная зона
Фиксир.
азот, кг/га

Почвен.
азот, кг/га

Фиксир. азот от
общего
потреб.,%

Фиксир.
азот, кг/га

Почвен.
азот, кг/га

Фиксир. азот от
общего
потреб.,%

Соя – сорт Ходсон
Ранний 122 63 70,8 93 63 64,1
Средний 105 60 68,3 75 59 61,3
Поздний 69 47 65,3 45 40 55,8
Горох – сорт Топаз
Ранний 105 72 63,4 67 60 56,9
Средний 96 69 61,5 56 58 53,0
Поздний 58 52 56,9 40 52 45,8
Вика – сорт Льговская 22
Ранний 101 69 63,1 64 61 54,8
Средний 95 68 63,1 52 59 49,6
Поздний 55 53 55,0 37 55 43,2

Растения гороха в благоприятные по влагообеспеченности годы при ранних сроках посева в
предгорной зоне фиксировали азота воздуха 105 кг/га, в степной – 67 кг/га (против 98 и 60 кг/га
в  засушливые годы).  Значительное уменьшение этого  показателя  происходит  при поздних
сроках  посева  и  составляет:  в  предгорной  зоне  –  58  кг/га,  в  степной  –  40  кг/га.  Доля
фиксированного азота от общего потребления в степной зоне меньше, чем в предгорной: 45,8
% против 58. Подтверждена закономерность соотношения показателей, полученных в связи с
разной влагообеспеченностью растений.

Растения  вики  характеризовались  преимущественными  результатами  симбиотической
деятельности в предгорной зоне в сравнении с данными, полученными в степной. Количество
почвенного азота составило при ранних сроках посева 69 кг/га (предгорная зона) и 64 кг/га
(степная зона). Доля фиксированного азота воздуха от общего потребления в предгорной зоне
составила 63,1 %, в степной – 54,8 %. При поздних сроках посева эти показатели существенно
снижаются.  Фиксированный  атмосферный  азот  при  поздних  сроках  посева  составил:  в
предгорной зоне – 55 кг/га, в степной – 37 кг/га.

В наиболее влагообеспеченные годы из исследуемых культур наилучшей азотфиксирующей
способностью отличались растения сои, в сравнении с другими культурами (горох и вика). Доля
фиксированного  азота  от  общего  потребления  при ранних  сроках  посева  растениями сои
составила 70,8 %, гороха – 63,4 %, вики – 63,1 % (предгорная зона); и, соответственно: 64,1, 56,9
и 54,8 % (степная зона).

Выводы
Проведенные  исследования  подтверждают,  что  достаточная  влагообеспеченность  создает
более  благоприятные  условия  для  развития  корневой  системы  и  формирования
симбиотического аппарата; что ранний срок посева зерновых бобовых культур способствует
образованию большего количества клубеньков; растения фиксируют больше азота воздуха и
его доля от общего потребления значительно больше, чем при среднем, а тем более,  при
позднем сроке посева, когда фиксированный азот и его доля от общего потребления на 40-45 %
оказались ниже, чем при раннем сроке сева.
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Наблюдается положительная корреляция между массой активных клубеньков и количеством
фиксированного азота (r = 0,82).

Отрицательные  последствия  при  запаздывании  с  посевом  более  заметно  проявляются  в
условиях засушливой зоны. Зона недостаточного увлажнения, где наблюдается дефицит влаги,
особенно в период начала образования бобов и до полного налива семян, не обеспечивает
формирование высоких и устойчивых урожаев.

В годы, более благоприятные по влагообеспеченности почвы, корневая система изучаемых
культур, особенно гороха, была развита хорошо. Основная часть корней была сформирована в
пахотном слое почвы, на корнях было обнаружено множество крупных и мелких клубеньков, в
основном, с леггемоглобином. Сухая масса корней в этих годах была больше на 25 %, чем в
засушливые годы.

Установлено,  что  при  ранних  сроках  посева  количество  активных  клубеньков  на  30-33  %
больше, чем при поздних сроках. Фиксация атмосферного азота проходит более интенсивно.
Особенно это заметно в межфазный период «образование бобов – полный налив семян».

Величина площади листьев увеличивается при ранних сроках посева на 26-28 %, сухой массы –
на 27-29 % по сравнению с поздними сроками посева.

Ранние сроки сева обеспечивают формирование бобов на 20 % больше, чем поздние сроки.

Биологический  урожай  зерна  в  условиях  раннего  срока  посева  возрастает  на  30  %  по
сравнению с поздним сроком посева. Получена положительная корреляционная связь между
ранним сроком и урожаем зерна. Сбор белка также увеличивается на 25 % при раннем сроке
посева, чем при посеве в поздние сроки.
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РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА САХАРА
Алимгузина Линара Руфкатовна

В  условиях  глобализации  мировой  рынок  сахара  претерпевает  значительные  изменения
вследствие обширных геополитических процессов и  структурных реформ отдельных стран,
направленных на развитие сельского хозяйства как важнейшей отрасли экономики. Изучая и
анализируя экономические аспекты мировой сахарной промышленности, следует принимать во
внимание  сложный  характер  взаимосвязей,  определяющих  структуру  потребления  и
производства сахара. Более того, следует учитывать сезонный характер производства данного
вида продукции, основное влияние на который оказывают погодные условия [3].

Общий  объем  мирового  производства  сахара  за  два  века  -  с  момента  начала  его
промышленного производства в конце XVIII-начале XIX вв., увеличился практический в 600 раз.
Так,  если в 1800 г.  в мире было произведено 245 тыс.  т  сахара,  то уже к 2000 г.  мировое
производство сахара достигло отметки 130 млн т. Значительный рост был связан, прежде всего,
с  увеличением  посадочных  площадей  под  сахарный  тростник  по  всему  миру,  а  так  же  с
развитием  научно-технического  процесса,  позволившему  сделать  культивацию  сахарной
свеклы  менее  затратной,  а  процесс  выделки  сахара  из  нее  -  более  продуктивным  [5].

Данные  по  динамике  мирового  производства  сахара,  показывают,  что  существенными
оказались и изменения глобальной картины данного рынка на рубеже XX-XXI вв. В 1980 г. на
трех крупнейших игроков приходилось 30% мирового рынка сахара. Так, лидером являлся СССР,
производивший 10 млн т  сахара в  год,  на  втором месте  находилась Бразилия с  объемом
производства в 8,5 млн т, и замыкала тройку Куба с показателем - 6,8 млн т. Спустя 10 лет, в 1990
г.  на второе место стремительно вырвалась Индия,  увеличив производство на 65%. Индия
закрыла  порядка  10%  мирового  рынка  сахара,  лишь  немного  уступив  СССР.  Подобное
наращивание производства было связано с комплексом реформ, проводимых правительством
Индии в начале 90-х гг. Поскольку сельское хозяйство традиционно играло немаловажную роль
в экономике страны - доля занятых в этом секторе превышала 50% в 1990 г., то неудивительно,
что в ходе реформ 25% всех посевных площадей страны было отдано под сахарный тростник
[1].

В  2000  г.  произошла  кардинальная  смена  парадигмы  развития  мирового  рынка  сахара.
Основными производителями сахара стали Индия, Бразилия и новообразованный Европейский
Союз.  Куба,  некогда занимавшая 3 место по объему производства сахара,  опустилась на 9
позицию.  Падение  производства  сахара  на  Кубе  началось  в  1991  г.  с  распадом  СССР  и
роспуском  Совета  Экономической  Взаимопомощи.  Прекращение  иностранных
капиталовложений  и  другой  внешней  помощи,  резкое  сокращение  поставок  удобрений  и
топлива, отмена чрезвычайно выгодного для Кубы внешнеторгового режима повергли страну в
глубокий  экономический  кризис.  Из  156  заводов  по  переработке  сахарного  тростника,
действовавших в начале 90-х  гг.,  большинство было разукомплектовано и закрыто.  Кризис
кубинской сахарной промышленности по сей день остается непреодолённым,  в  настоящее
время работу осуществляют лишь 52 сахарных завода страны. Распад Советского Союза привел
к тому, что на рынке сахара появились два новых игрока - Россия и Украина. Однако, доля обеих
стран в мировом производстве не превышала 2,5% в 2000 г. [4].

В 2013 г. расстановка движущих сил на мировом рынке сахара вновь изменилась. По данным
Минсельхоза США в 2013 г. на Бразилию, Индию, Таиланд и Китай приходилось около 50%
производства.  Мировым лидером по производству сахара являлась Бразилия,  покрывавшая
практически  четверть  от  суммарного  объема  производства.  В  2013  г.  Бразилией  было
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произведено 39,6 млн. тонн сахара, что на 57% больше уровня 2000 г. Вторым крупнейшим
продуцентом сахара в мире в 2013 г. была Индия, занявшая 17% мирового рынка. В 2013 г. в
этой стране было произведено 28,3 млн. тонн, что превысило показатели 2000 г. на 28% или 8,3
млн. тонн [2].

На страны Евросоюза в 2013 г. пришлось 9% от суммарного объема производства сахара в
мире. 27 стран ЕС произвели 15,3 млн т сахара в 2013 г., что оказалось на 15% меньше, чем
было произведено в 2000 г. Снижение было вызвано введением квот на производство сахара
по решению ВТО в 2005 г. Стоит также отметить роль таких стран, как Китай и Таиланд, доля
которых в объеме мирового производства сахара составила 13% в 2013 г. Во многом такие
тенденции по наращиванию производства сахара были обусловлены увеличением посевных
площадей под сахарный тростник и свеклу,  а также ростом урожайности данных культур за
последние десятилетия [7].

Активное наращивание объемов производства сахара в мире и преимущественно в странах
Юго-Восточной  Азии  связно,  прежде  всего,  с  увеличением  их  внутреннего  совокупного
потребления. В 2013 г. на развивающиеся страны приходилось 75% мирового потребления
сахара, и, как ожидается, именно эти страны в обозримом будущем будут определять мировой
спрос.  Мировое  потребление  сахара  стабильно  росло  в  течение  последних  десяти  лет  в
среднем на 1,5-2% в  год.  Рост  потребления обусловлен преимущественно ростом доходов
населения, ростом самого населения и переходом на другой рацион питания. Однако, еще ни
разу спрос не превысил предложение [9].

Первая десятка стран-потребителей сахара покрывает 64% от общего мирового потребления. В
2013 г. мировое потребление сахара достигло рекордного предкризисного уровня 2007 г. и
составило 160 млн т сахара в год. Индия занимает второе место по производству сахара и
одновременно выступает его крупнейшим потребителем. В 2013 г. Индия потребила 25 млн т
сахара, что в 2 раза превышает уровень 1990 г. Тенденции роста потребления сахара в Индии
отчасти  обусловлены  тем,  что  выпуск  сахарного  тростника  в  этой  стране  обычно
осуществляется циклами по 6-8 лет: после 3-4 лет высокого уровня производства следуют 2-3
года  низкого.  В  периоды  спада  производства  баланс  спроса  и  предложения  в  стране
ухудшается, и потребление растет [8].

За  последние десятилетия также произошел ряд структурных изменений в  сфере внешней
торговли сахаром, повлиявших на эволюцию торговых моделей на данном мировом рынке.
Реформа сахарного  режима в  Европейском Союзе в  2005 г.  привела  к  резкому  снижению
объемов экспорта очищенного сахара на 6-7 млн т,  поскольку квоты на его производство
постепенно сокращались, и в итоге были опущены ниже уровня внутреннего спроса. Таким
образом, экспортные поставки из ЕС сократились в 2,5 раза к 2013 г. по сравнению с данными
1990 г. Как следствие, ЕС из крупного нетто-экспортера рафинированного сахара превратился в
крупнейшего импортера, главным образом - сахара-сырца, для его дальнейшей переработки и
реализации на внутреннем рынке [6].

Безусловно, анализируя 20-летний период развития международной торговли сахаром с 1990-
2013 гг., стоит отметить сокращение значимости Кубы в географической структуре экспорта. В
1990 г. Куба являлась крупнейшим экспортёром сахара с общим объемом экспорта 3,8 млн т.,
занимая  13%-ю  долю  в  мировом  экспорте  сахара.  Однако,  вследствие  ряда  внутренних
экономических проблем и смены геополитической расстановки сил на мировой арене, в 2013 г.
Куба оказалась последней в десятке крупнейших экспортеров [11].

Также следует обратить внимание на Таиланд, который за указанный период увеличил объемы
экспорта в 3 раза, сумев стать вторым по величине экспортёром сахара. В 1990 г.  Таиланд
находился на четвертой позиции по объему экспорта сахара, однако, спустя 20 лет, 2013 г.
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Таиланд  отгрузил  на  экспорт  7,3  млн  т  сахара,  покрыв  13%  мирового  экспорта.  Столь
значительное  увеличение  объемов экспорта  в  Таиланде  связано  с  увеличением посевных
площадей сахарного тростника [10].

Растущая  концентрация  мирового  экспорта  сахара  происходит  не  без  риска  для  его
производителей,  поскольку  объемы  поставок  мирового  экспорта  все  больше  зависят  от
условий выращивания культуры в каждой конкретной стране. В связи с тем, что крупнейшим
мировым экспортером сахара на протяжении 2000-2013гг. являлась Бразилия с 50%-ой долей
мирового экспорта, то от результатов ее посевной кампании во много зависит динамика и
структура  мирового  экспорта.  Противовес  заключается  в  том,  что  большинство  сахарного
тростника в Бразилии используется для производства этанола, и многие заводы в стране имеют
мощности  для  производства  как  сахара,  так  и  этанола.  Бразилия  является  единственным
экспортёром, который может переключать 5-10% своих мощностей либо на переработку сахара,
либо на переработку этанола в течение года, отвечая на изменения в уровне рентабельности
между двумя продуктами конечного использования. В зависимости от волатильности рынков
сахара и этанола, Бразилия определяет масштабы производства и экспорта обоих товаров [3].

Географическая структура мирового импорта также претерпела некоторые изменения. В период
с 1990 г. по 2005 г. Российская Федерация являлась крупнейшим импортером сахара. Однако
доля России в мировом импорте за указанный период неуклонно снижалась. Так, если в 1990 г.
РФ ввозила 12% мирового импорта, то к 2005 г. этот показатель опустился до 6%. Значительные
объемы импорта характеризовались дисбалансом производства и внутреннего потребления,
при котором масштабы потребления превышали уровень производства в среднем за указанный
период  в  3  раза.  С  2005  г.  Россия  стала  наращивать  объемы  производства,  а  уровень
потребления  принял  отрицательную  динамику,  в  результате  чего,  диспропорции  спроса  и
предложения  на  внутреннем  рынке  сократились.  Как  следствие,  это  привело  к  снижению
импортных поставок [2].

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Во-первых, сахар является
сырьевым,  стратегическим  товаром,  спрос  на  который  слабо  эластичен  по  цене.  Анализ
динамики производства и потребления в целом дает основания предполагать, что мировой
рынок  сахара  будет  развиваться  достаточно  активно.  Поскольку  сахар  является  сезонным
продуктом, то на устойчивость цены рассчитывать не приходится.

Во-вторых,  одними  из  главных  тенденций  развития  мирового  рынка  сахара  являются
изменение структуры его потребления, характеризующиеся увеличением спроса на сахар со
стороны предприятий пищевой промышленности и снижением потребления среди населения,
а также возросшая роль производства этанола.

В-третьих,  Россия является важной частью мирового рынка.  РФ является 8-м по величине
производителем  сахара  и  в  то  же  время  занимает  6  место  в  рейтинге  его  крупнейших
потребителей.  В  настоящее  время  Россия  наращивает  объемы  производства  сахара  из
собственного  сырья  во  многом благодаря  федеральной целевой программе по  поддержке
сахаропроизводителей страны.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ
ЧАСТНОЕ ПРАВО

Карачурина Регина Фаритовна
Халилова Эльфера Зияфовна

Одним  из  важнейших  факторов,  оказывающих  постоянное  влияние  на  формирование  и
развитие международного менеджмента, является международное право. При этом если речь
идет  об  отношениях  между  государствами,  то  эта  область  правовых  знании  относится  к
международному публичному праву (или общему международному праву).

Вопросы правовых отношений между отдельными организациями пли гражданами, которые
возникают в международной жизни, относятся к между народному мастному праву.

Классическое  разграничение  международного  публичного  и  частного  права  было
сформулировано еще во времена Древнего Рима Улышаном: Публичное право есть то, которое
относится  к  положению  Римского  государства;  частное  —  которое  относится  к  пользе
отдельных лиц

Международное публичное право рассматривается как самостоятельная правовая система, в то
время  как  международное  частное  право,  согласно  господствующей  концепции,  является
частью  внутренней  правовой  системы  каждого  государства.  Таким  образом,  нормы
международного публичного и международного частного права служат общей цели создания
правовых  условий  международного  сотрудничества  в  различных  областях.  Предметом
регулирования  в  международном  частном  праве  являются  международные  гражданские
отношения,  которые  включают  экономические,  хозяйственные,  научно-технические  и
культурные связи. Задачей международного частного права является правовое регулирование
деловых связен организации н фирм различных стран.

Важнейшими  источниками  международного  частного  права  являются  международные
договоры, внутреннее законодательство государств, судебная и арбитражная практика, а также
обычаи. Естественно, что удельный вес тех или иных видов источников международного нрава
в  разных  государствах  неодинаков.  Возможно  также,  что  к  отдельным  правоотношениям
применяются нормы, содержащиеся в различных источниках.

Многие  основополагающие  нормы  международного  частного  права  первоначально
формулируются  в  международных  договорах,  в  которых  содержатся  определенные
обязательства государств-участников. Так, в ст. 4 Хартии экономических Прав и обязанностей
государств,  принятой  Генеральной  ассамблеей  ООН в  1974  г.,  сформулирован  важнейший
принцип суверенного  равенства  всех  государств-участников  этого  международного  органа:
«Каждое государство имеет право участвовать в международной торговле и других формах
экономического  сотрудничества,  неза-виспмо  от  каких-либо  различий  в  политических,
экономических н социальных системах. Ни одно государство не должно подвергаться какой-
либо дискриминации, основанной лить на таких различиях?

Б результате принятых Генеральной ассамблеей ООН мер, направленных на прогрессивное
развитие  международного  частного  права,  в  особенности  с  целью  содействия  развитию
международной торговли ",  была создана Комиссия ООН по праву международной торговли
(ЮНСИТРАЛ).  Среди  первых  решавшихся  сю  задач  были  международная  купля-продажа
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товаров, международные платежи, коммерческий арбитраж.

Разработка  проектов  различного  рода  соглашений (конвенций)  в  области  международного
частного  права  является  сферой  деятельности  Гаагской  конференции  по  международному
частному праву, статут которой с 1955 г. распространяется на 38 государств. Постоянную работу
в  этой  области  проводят  также  различные  международные  организации  частного  права
(УНПДРУЛ)  в  Риме,  Всемирная  организация  интеллектуальной  собственности  (ВОИС),
Международный  морской  комитет  (ММК)  и  другие  организации.

Для  формирования  национальных  норм  международного  частного  права  в  отдельных
государствах  большое  значение  имеет  внутреннее  законодательство.  В  России  к  числу
основополагающих  документов  относятся  Конституция  РФ,  Гражданский  кодекс  РФ,
законодательство о прлвовпм положении иностранных граждан и многие другие законы и иные
правовые нормы.

Ниже приведен перечень вопросов  и  окончательных оценок,  которые будут  интересовать
международного  менеджера  в  итоге  стартового  маркетингового  анализа.  Имея  их  и  зная
результаты  анализа  внешней  среды,  менеджер  принимает  обоснованные  стратегические
решения о целесообразности выхода фирмы на данный страновый рынок и путях становления
бизнеса в этой стране, а в ряде случаев может достаточно обоснованно спрогнозировать и
будущую стратегию его развития.

Структура основных данных стартового маркетингового анализа

Достаточно ли велика емкость рынка, сегмента рынка, на который наша фирма планирует1.
выйти, с точки зрения стратегических задач фирмы?
Каковы основные конкурентные преимущества нашего товара пли услуги по сравнению с2.
основными аналогами, имеющимися или выходящими на этот рынок?
На какие основные покупательские группы рассчитан наш товар или услуга и каковы их3.
возможности в приобретении такого рода товаров и услуг? Насколько наши конкурентные
преимущества соответствуют привычкам и предпочтениям этих групп?
Каковы основные возможности дистрибыоции нашего товара, услуги (длины каналов и4.
характеристики вероятных дистрибьюторов)? Каковы основные организационные,
финансовые, кадровые, сервисные и правовые проблемы, которые предстоит решать в
работе с дистрибьюторами?
Каковы основные возможности н проблемы продвижения товара, услугина начальном этапе5.
и в ближайшей перспективе (в разрезе направлений: стимулирование продаж, реклама,
паблпкрилейшнз)?
Каковы стратегии рабогы на данном страновом рынке основных конкурентов (товарные,6.
ценовые, сбытовые и продвижения) и что наша фирма может им противопоставить?
Каким должен быть эффективный бюджет маркетинга для вхождения на страновый рынок и7.
закрепления на нем (в разрезе основных статен и в разбивке по периодам)?
Какие ориентиры продаж нашего товара или услуги могут быть обоснованы службой8.
маркетинга при обеспечении эффективного бюджета (в разбивке по периодам)?

Получив  достаточно  обоснованные  ответы  на  эти  вопросы,  международный  менеджер
принимает  наиболее  ответственное  решение:  есть  ли  смысл  фирме  (с  учетом  всех  видов
рисков)  входить и закрепляться на данном страновом рынке.  II  если ответ на этот вопрос
положителен, то международный менеджер переходит к наиболее трудоемкой (для него самого)
и наиболее ответственно]! (с точки зрения фирмы в целом) части анализа внешней среды —
культурному анализу, которому посвящен следующий раздел.
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СОРТА И ГИБРИДЫ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ДЛЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Карасова Айгиза Радиковна

Сорт - это группа культурных растений, полученная в результате селекции в рамках низшего из
известных  ботанических  таксонов  и  обладающая  определённым  набором  характеристик
(полезных или декоративных), который отличает эту группу растений от других растений того
же  вида.  При  выращивании  какой  либо  сельскохозяйственной  культуры  необходимо,
правильно  подобрать  сорт.  Интенсивная  технология  возделывания  сахарной  свеклы
предъявляет  особые  требования  к  сортам  и  посевным  качествам  семян.  Сорта,  наряду  с
высокой урожайностью и сахаристостью корнеплодов должны быть технологичны. Например,
более  скученная  ботва,  равномерная  выступаемость  головок  корнеплодов  из  почвы  и
неглубокая бороздка корнеплодов обеспечивают во многом качество работ уборочной техники
и  исключают  ручную  доочистку  корнеплодов.  Большое  значение  при  этом  имеют
одноростковость и всхожесть семян, которые позволяют провести посев на конечную густоту.

В Российской Федерации до 90 % площади посева свеклы занято односемянными сортами и
гибридами. Они так же урожайны, как и многосемянные, но при их возделывании расширяются
возможности  применения  механизированного  ухода  за  посевами,  сокращаются  затраты
ручного труда на 50 % и более при полной механизации.

Сорта и гибриды сахарной свеклы по хозяйственным признакам подразделяются на три группы:

урожайные (Е-Ertrag) – имеют высокую урожайность корнеплодов при средней сахаристости,—
выход сахара с единицы перерабатываемого сырья небольшой;
урожайно-сахаристые (N-Normal) – сочетают высокую урожайность корнеплодов с—
повышенной сахаристостью, они обеспечивают наибольший сбор сахара с единицы
площади;
сахаристые (Z-Zucker) – отличаются высокой сахаристостью корнеплодов, но пониженной—
урожайностью, по выходу сахара с единицы перерабатываемого сырья они превышают
сорта и гибриды других групп [2,3,5,7,8,11].

Сахарная свекла, как и прежде, остается наиболее рентабельной культурой. Цены на сахарную
свеклу  более  или  менее  постоянны в  отличие  от  цен  на  зерновые или  рапс,  которые то
взлетают, то падают. Определенная уверенность в том, что цены на свеклу можно просчитать
заранее, позволяет спокойно заниматься планированием. По сравнению с другими полевыми
культурами  прогресс  наиболее  ощутим  в  селекции  сахарной  свеклы.  Это  относится  к
повышению очищенного сбора сахара и сахаристости,  а также к уменьшению стандартных
потерь  сахара  в  мелассе.  Использование  современных  гибридов  помогает
сельхозпроизводителю получить премию за качество, устанавливаемую сахарными заводами.
Прогресс селекции имеет прямое отношение и к таким показателям, как полевая всхожесть,
устойчивость к цветушности или здоровье корнеплодов. Именно селекции на устойчивость к
различным  заболеваниям  и  поражению  вредителями  все  последние  годы  уделяется
повышенное  внимание.  В  этом  деле  селекционеры  достигли  особых  успехов.  Новые
устойчивые сорта сахарной свеклы позволяют гарантированно получить урожай, несмотря на
возможные риски.  Устойчивые к  ризомании сорта приобрели в Европе наиболее широкое
распространение.  Есть  в  предложении  и  сорта,  устойчивые  к  ризоктониозу.  Зачастую
применение  таких  сортов  является  единственным  способом  решения  соответствующих
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проблем.  Сахарная  свекла  этих  гибридов  остается  здоровой  на  фоне  возникновения
заболеваний листового аппарата, например при угрозе развития церкоспороза. При выборе
сорта важно правильно определить причины возможного ущерба на свекловичном поле и
точно оценить уровень угрозы [1,4,12].

Сахарная свекла является важнейшей сахароносной культурой. Современные сорта сахарной
свеклы содержат 18 - 20% сахара. Сахарная свекла выращивается и как кормовая культура. В
100 кг корней сахарной свеклы содержится 25 кормовых единиц и 1,2 кг перевариваемого
протеина.  Такое  же  количество  ботвы  обеспечивает  выход  20  кормовых  единиц  и  2,2  кг
перевариваемого  протеина.  Для  того  чтобы  получить  хороший  урожай,  нужно  выбрать
районированные сорта. В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию  на  территории  Республики  Башкортостан,  в  2016  году  внесены  три  сорта
Рамонская  односемянная  47,  Рамонская  односемянная  99,  Льговская  односемянная  52  и
одиннадцать гибридов - F1Алена КВС, F1Геракл, F1Кампаи, F1ЛБМС 4, F1ЛБМС 65, F1Светлана
КВС, F1ХМ 1820, F1Ивагра, F1Нансен, F1Ярыса, АЛС гибрид [6,9,10].

Все эти включенные сорта и гибриды малоцветушны, высокопродуктивны, семена обладают
довольно высокой односемянностью и всхожестью.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕСТИЦИДЫ ДЛЯ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ

Айткулова Гузель Халиловна

Сахарная  свёкла  — это  двулетнее корнеплодное растение,  возделывается  в  основном для
получения сахара, но может также возделываться для корма животным. В первый год растение
формирует  розетку  прикорневых  листьев  и  утолщённый  мясистый  корнеплод,  в  котором
содержание сахарозы обычно колеблется от 8 до 20 % в зависимости от условий выращивания
и сорта [2,4,7,8].

Важнейший  элемент  сортовых  технологий  —  надежная  и  эффективная  защита  посевов
сельскохозяйственных культур от вредных организмов, включающая комплекс агротехнических
приемов и применения современных пестицидов [1,3,9,10].

Ассортимент используемых в мире пестицидов очень разнообразен. Его основу составляют не
принципиально  новые,  уникальные  по  своим  биологическим  свойствам  действующие
вещества, химические классы, которые, в основном, к началу нового века оказались исчерпаны,
а новые препаративные формы хорошо и давно известных действующих веществ, заводские
смеси и, особенно, аналоги оригинальных препаратов, называемые дженериками. С каждым
годом  производителей  препаратов-дженериков  становится  все  больше.  Открытость  и
либерализация российского рынка средств защиты растений привела к  тому,  что основная
конкурентная  борьба  за  предпочтения  потребителя  ведется,  в  первую  очередь,  среди
дженериков, как отечественного, так и зарубежного производства [5,6,11,12].

Протравители

Табу

Инсектицидный системный протравитель семян и клубней сельскохозяйственных культур от
вредителей всходов и почвообитающих вредителей

ТМТД ВСК

Контактный фунгицидный протравитель семян многих сельскохозяйственных культур[1]

Гербициды

Бицепс 22

Двухкомпонентный базовый гербицид на посевы сахарной, столовой и кормовой свеклы

Бицепс гарант

Трехкомпонентный базовый гербицид на посевы сахарной и кормовой свеклы
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Граминион

Селективный  системный  гербицид  для  борьбы  с  широким  спектром  злаковых  сорняков  в
посевах многих сельскохозяйственных культур

Квикстеп

Комбинированный системный гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми
сорняками в посевах широколистных культур

Лонтрел-300

Гербицид для уничтожения всех видов осота, ромашки и горца на сахарной свекле, рапсе, льне-
долгунце и других культурах

Миура

Селективный послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми
сорняками на посевах технических, овощных, зернобобовых и других культур

Пилот

Селективный  системный  гербицид  для  борьбы  с  однолетними  двудольными  сорняками  на
посевах свеклы и лекарственных растений

Суховей

Десикант  и  контактный  гербицид  против  однолетних  сорняков  на  яровых  культурах,
возделываемых  в  системах  минимальной  и  нулевой  технологии  обработки  почвы

Торнадо

Универсальный гербицид сплошного действия

Торнадо 500

Универсальный гербицид  сплошного  действия  с  повышенным содержанием действующего
вещества

Торнадо 540

Универсальный  гербицид  сплошного  действия  и  десикант  с  повышенным  содержанием
глифосата
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Трицепс

Послевсходовый системный гербицид для борьбы с однолетними двудольными сорняками в
посевах сахарной свеклы

Хакер

Системный послевсходовый гербицид для борьбы с некоторыми однолетними и многолетними
двудольными сорняками, в том числе трудноискоренимыми видами, такими как бодяк полевой,
виды ромашки, осота, горца и др. в посевах свеклы, льна, рапса и капусты.[2][5]

Фунгициды

Бенорад

Защитный  и  лечебный  системный  фунгицид  и  протравитель  посевного  и  посадочного
материала  сельскохозяйственных  культур,применяют  в  борьбе  с  мучнистой  росы,
церкоспороза,  фомоза

Колосаль Про

Двухкомпонентный системный фунгицид с длительным периодом защиты зерновых культур,
сахарной свеклы, рапса, сои и винограда от комплекса болезней

Кредо

Универсальный экономичный протравитель и фунгицид

Раёк

Системный фунгицид для защиты сахарной и кормовой свеклы, от комплекса болезней таких как
церкоспороз,фомозот  мучнистой  росы,  парши,  курчавости  листьев,  коккомикоза,
клястероспориоза[5]

Инсектициды

Борей

Двухкомпонентный  инсектицид  для  борьбы  с  широким  спектром  грызущих  и  сосущих
вредителей, включая скрытоживущих

Брейк

Пиретроидный инсектицид для защиты зерновых, технических, бобовых, овощных и плодовых
культур от комплекса листогрызущих и сосущих вредителей, в том числе клещей
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Сирокко

Системный  инсектоакарицид  широкого  спектра  действия  для  защиты  различных
сельскохозяйственных  культур

Шарпей

Инсектицид  из  класса  пиретроидов  для  защиты  многих  сельскохозяйственных  культур  от
широкого спектра грызущих и сосущих вредителей

Энлиль

Инсектицид  контактно-кишечного  действия  для  борьбы  с  грызущими  и  сосущими
вредителями.[4]
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЩАН ТОМСКОЙ
ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Меженина Ольга Владимировна

В XIX веке известный общественный деятель В.В. Берви-Флеровский будучи в сибирской ссылке
заметил,  что  лишь немногие  томские  мещане  занимаются  здесь  ремеслом и  торговлей,  в
основном  же  их  усилия  направленны  на  то,  чтобы  не  умереть  с  голоду,  поэтому  их
жизнедеятельность мало чем отличается от крестьянского состояния [1, С. 68]. Действительно,
основная  масса  мещан  не  имела  определенных  занятий,  и  чтобы  как-то  прокормиться
занималась сельским хозяйством и разного рода промыслами.

Цифровых данных относительно числа мещан-земледельцев представить невозможно, так как в
этом направлении полностью отсутствуют какие-либо данные. Несмотря на это, очевидно, что в
России многие мещане – земледельцы, об этом повествуют исследователи того периода: «это
знает  всякий,  живший в  провинциальных городах  и  присматривающийся  к  быту  местного
населения.  Достаточно указать  на  тот  факт,  что  многие губернские города и  большинство
уездных  образовались  из  сел,  слобод  и  посадов  только  волею  начальства,  пожелавшего
устроить губернский или уездный центр, и существуют в качестве городов только потому, что в
них находятся правительственные учреждения и учебные заведения, выселите чиновников, и
завтра же эти города будут отличаться от сел только костюмами обывателей, да десятком других
не деревенских зданий» [2, С. 2].

По утверждению Б.Н. Миронова в дореформенной России многие из мещан для промысловых
занятий  выезжали  из  городов,  а  большая  часть  остающихся  в  городах  занималась
садоводством, огородничеством, хлебопашеством. Это, казалось бы, второстепенные занятия
мещан  составляли  во  многих  городах  промысел  более  выгодный  и  наиболее
распространенный [3, С. 39]. Так, третья часть ярославских мещан жила в селениях. Как писал
В.В. Берви-Флеровский мещане «тем сильнее разгоняются по селениям, чем более приплыва
крестьян к городам. В Нижегородской губернии, куда массы крестьян приходит для работ в
городах, по селениям живет до пятнадцати процентов мещан; во Владимирской только 11%, а в
Тверской менее 6%» [1, С. 146]. Хлебопашеством мещане «занимались также в Саратове (2432
мещанской семьи), в Самаре (230), Кишиневе (5 часть мещанского населения 15 тыс. человек), в
Тамбове (500 семей)» [4, С. 338]. Известный публицист XIX в. Я. Абрамов писал: «значительная
часть мещан находит заработки на фабриках и заводах, на пристанях и в торговых заведениях;
…известный процент мещан занимается во всех городах ремеслами; но большая часть… живет,
главным образом, доходами от земледелия, занимаясь преимущественно культурой огородных
растений: картофеля, капусты и др.» [2, С. 2].

Надо отметить, что занятие мещан земледелием было относительно распространено в целом
по Сибири. В Таре в 1856 г. «главную массу населения составляли мещане (до 4000 душ)». Здесь
«хлебная,  овощная и  мясная  торговля  почти  совсем неизвестна;  кроме мещан и  крестьян
городских, сеющих хлеб всякого рода в количестве, достаточном не только для прокормления
семьи, но и для продажи» [5, С. 36]. В Восточной Сибири мещане, живущие в малых городах,
«ничем не отличались по роду своих занятий от роду сельского… В большинстве… главным
занятием мещан было земледелие» [6, С. 58-59]. В Илимске в 1778 г. большая часть посадских
проживала в деревнях, ведя небольшое крестьянское хозяйство или работая по найму [7, С.
279-280]. Мещане Красноярска в большинстве своем также занималось хлебопашеством, жили
«в отдаленных от города селениях» и пользовались крестьянскими землями. Сенат в 1805 г.
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даже приказал переселить их в города, но это требование не было выполнено, так как было
«равносильно совершенному разорению большого числа плательщиков» [8, С. 12].

Современники  свидетельствовали  о  значительной  роли  сельскохозяйственных  занятий  в
жизни  мещан  Томской  губернии.  Так,  Н.  Костров  писал,  что  «сельские  промыслы»  были
основным занятием для большинства жителей Колывани, Нарыма, Кузнецка, Бийска и Каинска
[9, С. 15, 18, 50, 57, 67]. На земле многие домохозяева сеяли гречу, горох, ячмень, пшеницу,
просо и пр. Земледелие было развито в небольших городах, особенно этим отличался Бийск с
его  плодородными  почвами  благоприятными  для  посева  пшеницы  и  других  злаков.
Современник так описывал данный город: он «находится в самом хлебородном краю, и как
притом еще имеет весьма хорошее скотоводство…, всегда изобилует необыкновенною против
других городов дешевизною жизненных припасов» [10, С. 267]. Тем не менее, земледельческая
деятельность для мещан не являлась основным занятием, а была развита в основном только в
виде подсобного хозяйства. Так, по свидетельству Н.А. Кострова, в Бийске в дореформенный
период  мещане  занимались  хлебопашеством,  скотоводством  и  рыболовством,
«преимущественно для своего пропитания» [11, С. 34]. Экономической основой Кузнецка стало
также  сельское  хозяйство,  в  первую  очередь  из-за  отсутствия  здесь  горнозаводского
производства.  Кроме  того,  Кузнецк  находился  в  стороне  от  линий  торгового  и  грузового
движения. В определенной части здесь занимались ремеслом, но доход от него был настолько
«скуден», что его приходилось дополнять сельским хозяйством [12, С. 197]. В Каинске и Нарыме
из-за тяжелых природных условий земледелие развивалось слабо. Тем не менее, мещане в
Нарыме все же сеяли рожь, ячмень, овес и ярицу. Некоторые даже выращивали пшеницу и в
отдельные годы собирали неплохой урожай. Так, А.Ф. Плотников подчеркивает, что в 1825 г.
урожай пшеницы составил сам 7, а в 1831 г. – сам 8 [13, С. 28]. Надо полагать, что эти показатели
все же значительно завышены, так как в среднем, как по Сибири, так и в целом по России
урожайность составляла не более сам 3–сам 4 [14, С. 66].

На  мещанах  Томской  губернии  в  дореформенный  период  лежали  заботы  о  городском
благоустройстве  и  поэтому  им  принадлежали  все  права,  которые  давало  звание  члена
городского общества.  Из этих прав самым реальным было право пользования городскими
землями. Большая часть земли находилась в непосредственном пользовании у самих горожан
на общинных началах, и только земли, оказавшиеся лишними или неудобными для горожан,
отдавались в аренду.

Надо отметить, что земельные порядки внутри городских общин варьировались в различных
местностях, в зависимости от природных и экономических условий региона. Земли и угодья в
городах  Томской  губернии  распределялись  следующим  образом:  выгон,  пахотная  земля,
огороды, сенокосы, лес. В некоторых городах Центральной России к этому списку добавляли
«камыши»  и  «дальние  участки».  Так,  в  Ставрополье-Кавказском  камыши  делились  между
мещанами по определенному сценарию: в назначенный день к озеру съезжались все мещане,
желающие  принять  участие  в  дележке,  и,  по  знаку  мещанского  старосты,  начинали  жать
камыши,  каждому доставалось то,  что  он успевал нажать.  Имея,  «даровой»  камыш мещане
избавлялись от расходов по починке крыш домов и дворовых построек, которые у большинства
ставропольских мещан крыты камышом.  В «дальние участки» входили земли,  удаленные от
города на 10, 12, 15 и более верст, пользоваться которыми для большинства жителей было
неудобно из-за отдаленности, отдавались в аренду скотопромышленникам под выпас скота [2,
С. 4,6].

В  Томске пахотной землей пользовались преимущественно мещане.  Право на надел имел
любой мещанин, платящий казенные налоги и подати, причем количество отводимой земли
зависело от числа ревизских душ, которые числились на его семье, и за которые он платил
подать. Раз отведенная семье земля оставалась в ее пользовании до новой ревизии, когда
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производился общий передел земли. Для сравнения, в Центральной России пахотной земли
отводилось от 3/8 до ½ десятины на ревизскую душу, что составляет средним числом немного
более десятины на семью [2, С. 4].

Некоторые городские семьи сочетали занятие хлебопашеством с промыслами и торговлей,
эксплуатируя  при  этом  труд  дворовых  и  наемных  работников.  Многие  мещане  вели
промысловое хозяйство или кормились за счет ремесла и торговли, не отказываясь при этом от
содержания нескольких голов домашнего скота и обработки небольших земельных участков. В
редких  случаях  земледелие  для  них  становилось  предпринимательским  хозяйством,  когда
продукты сельского хозяйства превращались в товары, предназначенные для продажи.

В больших городах мещане практически не занимались земледелием, это были в основном те,
кто проживал в сельской местности и был приписан к городу. Основное отличие городских
мещан от сельских заключалось в различной степени занятости пашней. Так,  в регистре о
проживающих в селениях Колывановоскресенского горного ведомства мещанах описывается
семейное состояние барнаульского мещанина Павла Петровича Шаньгина, который проживал
в Бурминской волости и занимался «хлебопашеством». Он имел в собственности 5 десятин для
посева и 3 десятины «для сенокошения» [15, Л. 131]. Кроме того, те сельские мещане, которые
занимались «хлебопашеством» всячески пытались уклониться от переезда в город «дабы не
потерпеть  разорения».  Например,  томский  мещанин  Роман  Сеченов  в  1818  г.  посылал
прошения  в  ведомство  Колывано-Воскресенского  горного  начальства,  в  котором  писал
следующее: «жительствует он в Кулундинской волости в деревне Молоковой более 20 лет и
обзавелся домоводством, имеет скотоводство и производит хлебопашество…» [16, Л. 29-30].

В  целом  занятия  мещан  Юго-Западной  Сибири  в  целом  не  отличались  от  хозяйственной
деятельности мещан других сибирских регионов.  Они также «не были однородны» в своих
занятиях. В пореформенный период на территории Юго-Западной Сибири мещане занимались
хлебопашеством.  Но  это  занятие  составляло  для  них  в  основном  подсобный  промысел.
Особенно  это  было  характерно  для  сельских  жителей.  Мещане,  проживающие  в  городах
Томской  губернии  (особенно,  относительно  крупных  –  Томск,  Барнаул),  просто  не  имели
достаточно земли для посева зерновых. Большее развитие мещанское земледелие получило в
южных городах (Бийска, Колывани, Кузнецка и др.), где мещане занимались хлебопашеством в
основном для своего продовольствия.
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ВКЛАД ВЫПУСКНИКОВ ИТА ЮФУ В РАЗВИТИЕ
КОСМОНАВТИКИ

Безниско Анна Витальевна
Тетруашвили Елена Викторовна

На пыльных тропинках
Далёких планет
Останутся наши следы.

«Внимание! Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!..»,- так
начал своё сообщение 12 апреля 1961 года диктор Всесоюзного радио - Юрий Левитан. Это
сообщение о первом полете человека в космос ознаменовало начало новый эры в истории
человечества – начало пилотируемой космонавтики.

Издавна  человека  волновала  и  манила  бездонная  высь  неба,  усыпанная  мириадами
мерцающих  ночных  светил.  Они  указывали  путь  мореходам  и  путешественникам,  давали
вдохновение поэтам, будили воображение, заставляли задумываться над тайнами мироздания.
[1, с.14]. Их движение и влияние на жизнь на Земле изучали ученые. Но это было на земле…а так
хотелось ввысь, поближе к звездам!

Однако, лететь к иным мирам легко и просто было только в фантастических произведениях [2, с.
7-16].  Полеты в  космос когда-то  казались фантастикой,  несбыточной мечтой,  и  вот  уже 12
апреля этого года наша страна и всё прогрессивное человечество отмечает 55-летие полёта в
Космос первого человека планеты, гражданина СССР, космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

Мог ли предположить в 1951 году директор таганрогского оборонного радиозавода «Прибой»
Геннадий  Чернов,  обращаясь  с  просьбой  в  Москву  о  создании  Таганрогского
радиотехнического  института,  что  десять  первых  выпускников  этого  учреждения  будут
принимать  участие  в  программе  СССР  по  освоению  космоса.

Шел  1956  год.  Первые  выпускники  приборостроительного  факультета  тогдашнего  ТРТИ,
защитив дипломы, получили распределения в разные точки страны. Однако случилось так, что
эти  направления  на  работу  в  Министерство  общего  машиностроения  попались  на  глаза
генеральному  конструктору  советских  космических  кораблей  Сергею  Королеву.  Королев
удивился и рассердился:  он ищет прибористов для решения такой глобальной задачи,  как
освоение  космоса,  и  вот  появляется  первый  выпуск  профильных  специалистов,  а  его
рассредоточивают по другим объектам!

Первенство в освоении космоса было тогда едва ли не самой амбициозной мечтой СССР, а
Сергей  Королев  был  очень  влиятельной  фигурой,  и  таганрогских  выпускников
перераспределили.  Вот  так  они  были  «захвачены»  генеральным  конструктором  советских
космических  кораблей  для  работы  над  космической  программой  СССР  и  обеспечили
выполнение  работ  по  автоматическому  управлению  космическими  аппаратами.

Один  из  них,  Владимир  Михайлович  Караштин  прошёл  путь  от  инженера  до  заместителя
Генерального  конструктора  РКК  «Энергия»  им.  С.П.Королёва.  В  60-70-е  годы  руководил
разработкой систем управления и  контроля для  стендовой отработки ракеты-носителя Н-1,
предназначавшейся  для  лунной  экспедиции.  В  80-е  годы  —  технический  руководитель
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испытаний  и  подготовки  пусков  ракеты-носителя  «Энергия»  с  макетом  полезного  груза  и
орбитальным кораблем «Буран», руководил вводом в строй наземных комплексов 1988 года.
Впоследствии  он  стал  членом  Учёного  совета  НПО  «Энергия»,  МАИ  и  Академии  им.
Ф.Э.Дзержинского,  был  избран  действительным  членом  Академии  Космонавтики  им.
К.Э.Циолковского,  Метрологической Академии и Международной Академии Информатизации
при ООН.

Рисунок 1. Универсальная ракетно-космическая транспортная система «Энергия - Буран»

Оставил значительный след в развитии космических систем и Юрий Степанович Карпов, став
одним из основоположников направления, связанного со всесторонней разработкой систем
управления бортовой аппаратурой, объединяющих электрооборудование, средства интеграции
человек-машина,  автоматику  и  вычислительную  технику  космических  аппаратов  [3].  Он
принимал участие в техническом обеспечении первого полёта Юрия Гагарина и заслужил от
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него особые слова благодарности.

Владимир Кузьмич Шевелев, один из той великолепной десятки, участвовал в создании системы
управления космических аппаратов и на Гагаринском «Востоке», и на «Восходе» — корабле, с
которого был совершен первый выход человека в открытый космос, и на космических кораблях
серии  «Союз»  и  «Луна-2»,  который  впервые  совершил  перелет  на  Луну,  принимал  у
интернациональных экипажей экзамены на владение бортовой аппаратурой. Пройдя путь от
инженера  до  начальника  лаборатории  отдела  бортовых  систем  комплексного  контроля  и
управления космическими кораблями, вместе с Юрием Карповым участвовал в проектировании
первого искусственного спутника Земли и его последующих модификаций. Они создали также
методику испытаний спутников и космических кораблей.

Владимир Ефимович Кондратов, принимал непосредственное участие в подготовке первого
искусственного  спутника  Земли  в  должности  начальника  бортового  электрооборудования.
Впоследствии первый заместитель начальника Управления руководящих кадров и учебных
заведений Министерства приборостроения, средств автоматизации систем управления СССР.

Анатолий  Иванович  Яцушко  участвовал  в  испытаниях  ракет,  в  том  числе  первой
баллистической  ракеты,  искусственных  спутников  Земли,  стартах  космических  кораблей  на
космодроме  Байконур,  а  также  в  разработке  и  испытаниях  систем  аварийного  спасения  и
жизнеобеспечения космонавтов.

Олег Васильевич Воронин прошёл путь от инженера до заместителя начальника отделения
НИИ  измерительной  техники.  Занимался  разработкой  датчиковой  и  преобразующей
аппаратурой  для  отработки  изделий  ракетно-космической  техники.

Выпускники других лет тоже внесли свой вклад в разработку космической аппаратуры.

Вячеслав Валентинович Алексейчик – выпускник радиотехнического факультета ТРТИ 1959 года,
принял  участие  на  всех  этапах  изготовления,  отладки  и  проведения  Государственных
испытаний первого экземпляров ЭВМ, которые проводились под руководством академика С.А.
Лебедева – основоположника отечественной вычислительной техники.  В декабре 1960 г.  –
январе 1961 г.  руководил бригадой по пуску  ЭВМ «БЭСМ-2» на «площадке 10» космодрома
Байконур. Это был вклад в Гагаринский полёт в систему телеметрии и контроля. Впоследствии
он  стал  Главным  конструктором  автоматических  систем  управления  ВМФ,  заместителем
Генерального  конструктора  по  проблемам  комплексной  автоматизации  управления  силами
ВМФ.

Владимир  Степанович  Верба  –  выпускник  радиотехнического  факультета  ТРТИ  1978  года,
учёный в области радиолокации. С 2005 г. – Генеральный конструктор направления создания
авиационных  и  космических  систем  дозора  и  наблюдения.  Генеральный  конструктор
Российской  Федерации  по  системам  и  комплексам  разведки,  дозора  и  управления
авиационного  базирования  и  комплексов  с  беспилотными  летательными  аппаратами.

В  ознаменование  этих  фактов  в  2002  году,  когда  радиоуниверситет  отмечал  50-летие,
бронзовая скульптура Юрия Гагарина и Сергея Королёва работы скульптора О. К. Комова была
установленная  в  Таганроге  на  улице  Чехова  перед  корпусом  «А»  Таганрогского
радиотехнического  университета  [4].
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Рисунок 2. «Бронзовая скульптура Юрия Гагарина и Сергея Королева»

Так же этому событию посвящены несколько стендов и витрины музея университета. На фото в
музейных  витринах  —  улыбающиеся  лица  известных  космонавтов,  теплые  дарственные
надписи.

Мы все можем гордиться тем, что у истоков покорения космического пространства стояли и
первые выпускники ИТА ЮФУ 1956 года.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ В РАЗВИТИИ
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА МЕЩАН ТОМСКОЙ

ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
Меженина Ольга Владимировна

В  Томской  губернии  в  первой  половине  XIX  века  отсутствовали  какие-либо  серьезные
модернизационные  преобразования.  Горожане  количественно  еще  очень  сильно  уступали
крестьянству.  Кроме  того,  такая  важнейший  городская  прослойка  как  мещанство  в  своих
занятиях практически не отличалась от жителей села. Торговля и промышленность, составляли
незначительную долю в хозяйственной деятельности мещан. Основная масса мещан не имела
определенных занятий, и чтобы как-то прокормиться занималась разного рода промыслами.
Многие мещане вели промысловое хозяйство или кормились за счет ремесла и торговли, не
отказываясь  при  этом  от  содержания  нескольких  голов  домашнего  скота  и  обработки
небольших  земельных  участков.  В  редких  случаях  земледелие  для  них  становилось
предпринимательским  хозяйством,  когда  продукты  сельского  хозяйства  превращались  в
товары, предназначенные для продажи.

В основном мещане в Томской губернии содержали подсобное хозяйство. Так, в Томске в 1845 г.
числилось 1034 частных огорода, на которых засевались свойственные климату овощи. Сеяли
на своих огородах в  основном картошку и  другие овощи.  Каждая мещанская семья имела
достаточное количество картофеля для прокормления. Иногда мещане возили овощи в села и
меняли там эти продукты на хлеб. Кроме того, огромное количество картофеля, капусты и других
овощей продавалось ими привилегированным жителям города за  деньги.  Так,  на  томском
рынке  больше  половины  торговцев  продающих  овощи  были  мещанки  [1,  С.  41].  До  200
владельцев получали от продажи их доход, «который определить можно, в сложности, в 15
руб.сер. с огорода,  а всего – в 3000 руб.  сер.» [2,  С.  212].  Таким образом, этим промыслом
занимались небогатые мещане.

Огородничеством мещане занимались во всех городах Томской губернии. В дореформенный
период в Нарыме все мещане держали огороды, но огородничество стояло здесь на низкой
степени развития. Им занимались только женщины и «весьма нерадиво», хотя большая часть
овощей  «родится  хорошо,  именно:  картофель,  капуста,  морковь,  свекла,  редька,  лук,  репа,
огурцы, тыква, брюква, хрен, чеснок, арбузы, дыни, горох, бобы, укроп, петрушка, мак, табак» [3,
С. 379]. Урожай картофеля здесь был обильный, сам 13 и 14. По описаниям современника, в
Нарыме «распоряжением правительства, были розданы крестьянам чрез волостные правления,
картофельные семена, от которых некоторые развели прекрасную картофель; но собственно
мещане, по невниманию к огородничеству вообще, не воспользовались этим благодеянием».

Капуста обыкновенная росла хорошо на влажной и черноземной земле, но при уходе и поливке
росла и на песчаной. «Ее часто портят различные букашки, червяки и другие насекомые; но
против них принимаются меры: поливают гряды смоляною водою, водою настоянною табаком,
посыпают  холою  и  т.п.».  Капусту  обыкновенно  сеяли  в  рассадники  в  конце  мая  и  после
пересаживали в гряды. Морковь хорошо вырастала на черноземе. Свекла «не всегда родится»,
она требовала тщательного ухода. «С ней происходит тоже, что и с капустой. Она требует землю
черноземную и осторожную разсадку в июне месяце, когда не бывает утренников; в противном
случае не вырастает» [3, С. 379].
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Редька  росла  «превосходно»,  особенно  если  была  посажена  на  «сильной»  земле,  она  не
требовала никакого ухода, кроме прополки. Тоже можно сказать о луке и репе. Огурцы не всегда
родились обильно. Гряды для этой овощи приготовляли из навоза, и когда он, как говорили,
начинал «гореть» в грядах делали небольшие ямки, «усыпали» черноземом и затем уже бросали
в них семена, которые предварительно замачивали. Иногда сажали огуречные семена в ящики
и держали их с июня месяца в комнатах, или парниках, но результаты бывали одни и те же «если
у кого гряды расположены на полуденную сторону и защищены от ветров строением». Тыквы,
дыни и арбузы сажали так же, как и огурцы в унавоженных грядах. Мещане Нарыма выращивали
на своих огородах также брюкву и репу, которые хорошо росли на черноземе. Хрен сажали и в
огородах,  но,  по словам очевидцев,  бесчисленное множество его росло по берегам Оби и
других рек. Копали его весною и осенью. Чеснок не сеяли в огородах, а заменяли его диким или
черемшей. Черемша росла в изобилии, ее приготовляли в прок солением. Горох, бобы русские
и турецкие, петрушка и укроп вырастали также хорошо; но их сажали в небольшом количестве.

По свидетельству И. Завалишина, барнаульские мещане выращивали табак «высших сортов» и
производили из него сигары и папиросы, имеющие сбыт на заводе [4, С. 32, 261]. Нарымские
мещане также разводили на своих приусадебных участках табак («линейный»), «пытались сажать
в гряды, но он не дозревал». Опыты делались в Парабельской волости: «впрочем, если бы эти
гряды  приготовить  из  навозу,  как  для  огурцов,  может  быть  результат  был  бы  более
благоприятный;  к  сожалению,  таких  попыток  не  делалось»  [3,  С.  379].  Часть  мещан сеяла
коноплю и лен «для домашнего употребления». Конопля шла на нитки, и лен использовался для
изготовления домашнего белья и мешков [5, Л. 83].

Таким образом, значительная часть мещан Томской губернии были заняты огородничеством в
основном для своего продовольствия. Кроме того, уровень развития их подсобного хозяйства
существенно зависел от экономического развития городов Томской губернии,  а  также и от
географических и климатических условий региона.
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Валиахметова Ирина Даниловна

История государства, его эволюция на разных этапах развития является одной из постоянно
востребованных  тем  в  общественной  жизни.  Обусловлено  это  тем,  что  в  России
государственная  власть  традиционно играла  особую роль  в  развитии различных областей
жизни  –  в  политике,  экономике,  культуре.  Реформы  государственного  управления,  а  также
исторические  личности,  которые  принимали  непосредственное  участие  в  государственном
управлении,  всегда  имели  для  страны  принципиальное  значение,  однако,  как  правило,
отличались крайней противоречивостью. Все это предопределяет актуальность исследования.

Из великого множества исторических личностей невозможно не отметить Петра I. Выдающейся
заслугой  Петра  I  является  модернизация  государственной  машины,  хотя  во  многом  и
преждевременная  (создание  чиновной  бюрократии,  создание  механизма  юридически
разработанного функционирования государственного аппарата и т.п.).  Российское общество
первой половины XVIII  в.,  видимо, не обладало достаточными условиями, чтобы обеспечить
такого рода государственную и политическую надстройку.

Главная же причина состояла в его неподготовленности к  такой системе государственного
управления,  к  идее  разделения  властей,  ибо  последняя  реализуема  лишь  в  гражданском
обществе.  Проведенные  при  Петре  реформы  укрепили  Русское  государство,  заставили
считаться с ним в Европе и во всем мире. Преобразования были направлены на преодоление
вековой  отсталости  России.  Добавил  реформу  нравов,  изменения  в  образе  поведения,  по
примеру  установившихся  в  Европе,  но  оставил  неприкосновенной  главную  проблему
социальной  сферы  -  крепостное  право  [1,  с.123].

Екатерина II – неординарная фигура в истории России, и, прежде всего, в истории политико-
правовой мысли и государственного управления. Ей принадлежит важная роль в появлении в
нашей  стране  идеологии  «просвещенного  абсолютизма».  Екатерина  II  выступила
продолжательницей дела Петра I в реформировании российского общества и государства, их
возвеличивании.  В  годы  правления  Екатерины  II  произошло  заметное  преображение
российской государственной власти, распространились новые идеи и представления [1, с. 207].
По инициативе императрицы фактически началась дискуссия на тему «власть – общество –
закон». Эта дискуссия актуальна и сейчас.

Отмена крепостного права в России в 1861 г.  и последовавшие за ней реформы (местного
самоуправления,  т.е.  земская  и  городская,  судебная,  отмена  телесных  наказаний,  военная,
народного просвещения, цензуры и др.),  проведенные в царствование Александра II,  — это
«перелом»,  «поворотный  пункт»  истории  России.  Последствием  этих  государственных
преобразований  явилось  перерождение  России  феодальной  в  Россию  буржуазную  [2,  с.133].

Александр II оставил глубокий след в истории, ему удалось сделать то, за что боялись взяться
другие  самодержцы  -  освобождение  крестьян  от  крепостного  гнета.  Изменилась  вся
общественная структура, в том числе и государство, и право, и социально-экономический строй.

П.А. Столыпину, как и нашим современникам, приходилось решать две глобальные и логически
взаимосвязанные  задачи:  во-первых,  обеспечить  выход  России  из  общенационального
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кризиса,  сохраняя ее единство и целостность,  ее политическую стабильность,  а  во-вторых,
провести системные реформы, которые должны были создать условия и предпосылки для роста
экономики страны и улучшения материального положения народа. Предложенная Столыпиным
программа  модернизации  России  представляет  собой  один  из  поучительных  вариантов
разрешения периодически накапливающихся в стране острейших противоречий.

Будучи  рационалистом,  Столыпин  понимал,  что  для  вывода  российского  общества  из
конфронтационного состояния необходимо предложить такую системную программу, которая
бы, во-первых, четко и определенно обозначала конечную цель преобразований, во-вторых,
намечала реальные пути к их осуществлению. Только в этом случае общество может сделать
свой выбор:  либо поддержать,  либо отвергнуть предложенную модель (тип)  модернизации
страны [3, с.105].

Особое внимание необходимо уделить аграрной реформе,  которая оказала положительное
влияние  на  благоустройство,  как  нам кажется,  крестьянской  жизни.  За  семь лет  активного
проведения  реформы,  были  достигнуты  заметные  успехи  в  росте  сельскохозяйственного
производства: посевные площади возросли в целом на 10%, а в районах наибольшего выхода
крестьян из общин – на 150%; на треть увеличился хлебный экспорт, достигнув в среднем 25%
мирового экспорта зерна, а в урожайные годы – до 40%. За эти же годы удвоилось количество
применяемых  минеральных  удобрений,  почти  в  3,5  раза  возросли  закупки  крестьянами
сельскохозяйственных машин.

Эти показатели, в свою очередь, оказывали влияние на рост промышленного производства,
темпы которого были самыми высокими в мире (8,8%).  Следовательно,  эта реформа имела
большое будущее, могла бы привести к процветанию сельскохозяйственную сферу страны, а
сельское хозяйство, как известно, кормит страну. Эта реформа нужна была России, но она не
была  популярна,  т.к.  была  направлена  на  разрушение  привычной  для  крестьян  жизни  в
общине, а переселение крестьян за Урал тоже не решило проблемы малоземелья [4, с.57].

В  литературе  Столыпина  оценивают,  как  выдающегося  политического  деятеля,
предпринявшего реформы, которые были эффективны и налаживали благоустройство России,
её  экономику.  Мало  кто  из  политиков  тех  времён  может  сравниться  с  выдающимися
способностями Столыпина. Ведущие российские ученые считают Петра Столыпина важнейшим
звеном в цепи политиков-реформаторов [5-12].

Исходя из материалов исследования, можно сказать, что обращение к прошлому важно для
современного человека не только с точки зрения исторического и политологического знания,
но  и  правильного  понимания  сегодняшних  насущных  проблем,  а  изучение  деятельности
видных исторических личностей,  ее результатов,  может подсказать или уберечь от ошибок
современное общество.
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ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

Ахметшин Ильнур Ирекович

На  сегодняшний  день  самой  актуальной  темой  для  исследования  является  проблема
противодействия коррупции. Для этого проведем сравнительный анализ антикоррупционного
законодательства России с США, Великобританией, Францией, Китаем, Финляндией, Швецией.
Сравнительный анализ антикоррупционного анализа различных стран следует проводить по
нескольким пунктам: как законодательно закреплено, ответственность и наказание за данный
вид  преступления  и  профилактические  меры,  которые  принимаются  на  макроуровне  для
пресечения коррупции [1].

В США антикоррупционое законодательство чрезвычайно жесткое. За взятку, за выплату части
незаконных денег одному из участников сделки (кикбэкинг) предусмотрено – наказание в виде
штрафа в тройном размере от размера взятки или даже тюремное заключение от 15 лет. Также
в США возникают ситуации, когда применяют оба наказания или лишение свободы до 20 лет.
Определение  самого  понятия  коррупции  и  ответственности  за  нее  изложено  в  главе  11
«Подкуп, незаконные доходы и конфликт интересов» титула 18 Свода законов США. Ст. 201 гл. 11
устанавливает уголовную ответственность за предложение или обещание взятки в обмен на
совершение незаконных действий должностным лицом.  В этой статье предусматривается и
ответственность  должностного  лица,  которое  «…  прямо  или  косвенно  требует  в  качестве
подкупа,  добивается,  получает,  принимает  или  соглашается  принять  какую-либо  ценность
лично либо для какого-нибудь другого лица или организации» в обмен на какие- то незаконные
действия или бездействия по службе [11]. Согласно закону чиновник вознаграждение может
получать только официально от правительства.  Штрафом или лишением свободы до 2 лет
наказывается  данное  нарушение.  Устройство  на  государственную  службу  за  деньги  или
имущественные блага также наказуемо лишением свободы на 1 год или штрафом в размере
требуемой суммы [2].

При этом следует отметить, что антикоррупционое законодательство США носит системный
характер и состоит из правовых актов, которые регламентируют лоббистскую, банковскую и
биржевую деятельность. Именно это приводит к тому, что уровень коррупции в США ниже, чем
в других государствах. Самое главное достижение США, что любой чиновник без исключения
будет  наказан  после  отстранения  от  должности.  Другим  важным  составляющим
антикоррупционного  законодательство  США  является  профилактика  коррупции  на
государственной  службе.  Эта  политика  основана  на  внедрении  административной  морали,
которая представляет собой свод этических и дисциплинарных норм.  Первый кодекс этики
правительственной службы появился в 1958 г [12]. Он носил рекомендательный характер, но
затем стал основой для правовой регламентации административной этики госслужащих США.
Следует  отметить,  что  в  1962  г.  Конгресс  США  принял  официальные  нормы  поведения
выборных должностных лиц и публичных должностных лиц органов исполнительной власти. В
1965 г. Президент Л. Джонсон своим указом установил стандарты поведения и этические нормы
должностных лиц. А в 1978 г. они обрели форму Закона «Об этике служащих государственных
органов» [16].  Принципы обязательны для исполнения всеми госслужащими.  Они содержат
много ограничений: нельзя пользоваться закрытой правительственной информацией в личных
целях; нельзя принимать подарки и поощрения от людей, которые ведут с ними совместные
дела; необходимо сообщать в инстанции обо всех случаях коррупции [9].  Нарушения могут
иметь следующие последствия: полная или частичная дисквалификация, перевод на низшую
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должность, предложение прекратить сомнительные финансовые связи. При самых серьезных
нарушениях привлекают к  уголовной ответственности.  Побочный заработок гослужащих не
должен превышать 15% оклада по должности. Два года после выхода в отставку ГС имеют ряд
ограничений по их деловой деятельности. В США в рамках противодействия коррупции принят
закон о защите свидетелей. Существует в США определенный лимит на подарки (не более 250
долл. США из одного источника) и каждые 3 года лимит пересматривается [13]. Подарки, цена
которых составляет 100 долл.  США,  в  декларацию не включаются.  Регламентируются также
получение подарков и наград от  официальных представителей других государств.  Подарок
может быть только либо сувениром, либо знаком вежливости. Подарок свыше минимальной
стоимости может быть принят, только если он способствует развитию связей США в области
науки  или  медицины  или  же  отказ  принять  подарок,  обижает  дарителя  и  это  влияет  на
международные связи. Проанализировав антикоррупционое законодательство в США, можно
сделать вывод, что оно является достаточно эффективным [14].

В Великобритании под коррупцией понимают «требование взятки или получение или согласие
на получение подарка, ссуды, вознаграждения или чего-либо иного, имеющего ценность как
средства побуждения служащего сделать что-либо или воздержаться от выполнения чего-либо»
(Закон о взяточничестве в публичных организациях 1898 г.) [16]. Виновного в таком деянии
приговаривают к тюремному заключению и уплате стоимости подарка,  а также его лишают
права быть избранным или назначенным на  публичную должность  сроком на  7  лет.  Если
госслужащие повторно пойман,  его лишают служебных прав навсегда и права на пенсию.
Отдельно  выделены  коррупционные  преступления  с  целью  получения  почетных  наград.
Ответственность  предусмотрена  для  взяткодателя  и  взяткополучателя  тюремным  сроком  и
штрафом. Наказание предусмотрено за коррупцию с целью получения какой-либо должности:
тюремным  сроком  и  лишением  возможности  занимать  эту  должность  пожизненно.
Самостоятельным преступлением в Британском антикоррупционое законодательство является
подкуп судей и судебных чиновников. Существует практика в британской правовой системе,
обязывающая  финансистов  сообщать  обо  всех  подозрительных  операциях  в
правоохранительные органы. При недонесении банкира привлекут в качестве соучастника к
уголовной ответственности. В Великобритании проводится программа утверждения принципов
честности и неподкупности во всех сферах жизни общества. В 1994 г. под председательством
лорда  Нолана  был  создан  независимый  консультативный  Комитет  по  стандартам  в
государственной  жизни.  Консультативный  Комитет  рекомендовалось  не  рассматривать
отдельные нарушения стандартов поведения, а обратить внимание на формировании общих
принципов  достойного  участия  в  общественной  жизни.  Существует  7  принципов
государственной  работы  чиновников:  нестяжательство,  неподкупность,  объективность,
подотчетность,  открытость,  честность,  лидерство.  Нарушения  их  не  влекли  судебных
преследований, но сыграли свою положительную роль как сдерживающий фактор борьбы с
коррупцией [5].

Во  Франции  антикоррупционое  законодательство  занимается  борьбой  с  должностными
преступлениями  госслужащих,  которые  принимают  политико-административные  решения.
Также  в  сферу  его  интересов  входит  противодействие  деятельности  политических  партий,
которые применяют незаконные методы финансирования и проведения своих избирательных
кампаний. В УК есть статья, которая запрещает госслужащим после отставки в течение 5 лет
работать в контролируемой ими компании. Французское антикоррупционое законодательство
больше работает на предотвращение коррупции. Применяются чаще административные, а не
уголовные меры наказания. Мы видим, что французские законы гораздо менее суровы, чем
американские.  Нет  требования  о  подаче  декларации  о  доходах  всех  чиновников  (только
министры и парламентарии) и ограничение на деятельность после увольнения чиновника со
службы,  менее  строго  контролируется.  Госслужащие,  не  утрачивая  своего  статуса,  могут
участвовать в выборах. Совмещение работы с выборной должностью на местном уровне также
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разрешено.  Особый  статус  устанавливается  для  министров  и  всех  членов  Правительства
независимо от ранга. Им запрещено совмещать свою должность с депутатским или сенатским
мандатом.  Политические  партии  должны  публиковать  данные  о  расходах  на  проведение
избирательных кампаний [3].

До середины XIX века Швеция считалась страной, которая насквозь была поражена коррупцией.
Было принято руководством страны решение о полной модернизации страны. Был разработан
и начал исполняться комплекс мер, который исключал наличие меркантильных соображений у
чиновников. Госрегулирование основано на стимулах ответственного и честного управления –
через налоги,  субсидии и льготы.  Внутренние документы госуправления были открыты для
обычных граждан. Это позволяло всем желающим понимать, как работает их государство. Но
самым главным было создание независимой и эффективной системы правосудия. Шведский
парламент  установил  высокие  этические  стандарты для  чиновников  и  самое  главное  стал
добиваться  их  исполнения.  Через  несколько  лет  честность  стала  престижной  нормой
государственной бюрократии. Зарплаты чиновников сначала превышали заработки рабочих в
12-15 раз (сейчас она двукратная).  Большую роль в противодействии коррупции в Швеции
играют церковь и общественное мнение. Они превратили проявления коррупции в частном
бизнесе и в госуправлении в крайне редкое явление. Никакими мерами законодательства и
даже  уголовными  наказаниями  такого  высокого  результата  достичь  не  удалось  бы.  На
сегодняшний день в Швеции один из самых низких уровней коррупции [6].

Частная собственность в Китае защищается органами власти. Замедленное реагирование на
посягательства  на  собственность  со  стороны  полиции  и  других  органов  власти
рассматривается как пособничество преступлению. В Китае всегда строго соблюдаются нормы
и  сроки  договоров  органами  власти.  В  Китае  строго  соблюдается  принцип  адекватной
ответственности  за  причинение  ущерба  от  неправомерных  действий  чиновника.  Ущерб
полностью взыскивают с чиновника или его семьи. Органы власти в Китае следят за тем, чтобы
в обществе не было мошенничеств. Их строго наказывают и это самая лучшая профилактика. В
соответствии с принципами кадровой политики ЦК КПК во всех органах власти КНР постоянно
проводится  ротация  кадров,  которая  не  дает  возможности  госслужащим  использовать  уже
сложившиеся  служебные  и  иные  связи  для  совершения  незаконных  действий,  а  потому
является  антикоррупционной  мерой.  Реформы  административной,  судебной,  финансовой
систем и  в  органах  юстиции последних  лет  дали  ощутимый результат  в  противодействии
коррупции и получили поддержку общества [10]. Мы считаем, что универсальных методов в
противодействии коррупции не существует. Каждая страна мира должна выбирать собственную
стратегию  и  систему  антикоррупционных  мер.  Положительный  опыт  разработки  и
целенаправленной реализации зарубежных направлений противодействия коррупции нужно
изучать. Хотя зарубежный опыт нельзя и даже опасно копировать в России без учета специфики
страны. При этом следует отметить, что успешный антикоррупционный опыт других стран дает
возможность  понять  какие  ошибки  не  следует  совершать  и  в  каких  условиях,  какие
антикоррупционные меры можно применять [15].

На наш взгляд, анализ зарубежного опыта и учет рекомендаций ГРЕКО позволит России снизить
уровень коррупции во всех сферах деятельности за небольшой период времени. Для этого
необходима целенаправленная и долгосрочная совместная работа органов власти, частного
бизнеса,  некоммерческих  организаций  и  граждан,  а  не  только  политическая  воля,  как  мы
привыкли слышать. От этого объединения, как видно из мирового опыта, будут требоваться
постоянные  усилия  по  мониторингу  различных  модификаций  коррупции  и  на  его  основе
принятие своевременных решений этой сложной социальной проблемы.
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КОРРУПЦИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Ахметшин Ильнур Ирекович

Одним из ярких проявлений коррупции в стране, является коррупция в правоохранительных
органах.  Сотрудники  МВД  устанавливают  незаконные  коррумпированные  связи,  как  и  с
обычными гражданами, так и преступными элементами. По статистическим данным за 2015 год,
наибольшее  число  правонарушений  приходится  на  органы  внутренних  дел.  И  это  не
случайность,  т.к.  любой  гражданин  практически  каждый  день  сталкивается  с  сотрудниками
органов  внутренних  дел.  Исследуя  данные,  представленные  Единой  межведомственной
информационно  -  статистической  системе  можем  ознакомиться  с  количеством  лиц,
совершивших коррупционные преступления занимающие должности в правоохранительных
органах (Таблица 1).

Показатели Российская Федерация
2011 2012 2013 2014 2015
январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь

Количество лиц,
совершивших
коррупционные
преступления,
занимающие
должности в
правоохранительных
органах

1292 1077 1291 1260 1570

Таблица  1  Количество  лиц,  совершивших  коррупционные  преступления  занимающих
должности  в  правоохранительных  органах

По этим данным можем сделать вывод о том, что прогноз на будущее не утешителен. С каждым
годом коррупционные преступления в правоохранительных органах растет.  Можно данные
предоставить данные в наглядном виде гистограммы и виде графика и там можем видеть, что
коррупционные преступления растут (Рисунок 1).
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Рисунок  1  Количество  лиц,  совершивших  коррупционные  преступления  занимающих
должности  в  правоохранительных  органах

Только и остается сделать умозаключение о том, то что необходимо бороться с коррупцией так
как, в случае если с ней никак не бороться то коррупционные преступления нас поработят [10].

Коррупция в органах внутренних дел – это незаконное использование сотрудниками своего
служебного  положения  для  получения  материальных  и  иных  благ  от  физических  или
юридических лиц [1].

Распространены  различные  формы  злоупотребления  полномочиями  сотрудниками  МВД,
например:  отдельные сотрудники ГИБДД «закрывают глаза»  на  дорожные правонарушения,
ставят на учет угнанные автомобили и т.д. Но в коррумпированных связях участвуют не только
рядовые сотрудники,  но и руководители отделов и другие высокопоставленные должности.
Такое  слияние  криминала  и  правоохранительных  органов  подрывает  авторитет
государственной  власти,  а  также  укрепляется  мнение  людей  о  том,  что  органы  МВД  не
защищают права и свободы граждан, а выступают на защиту криминала [3].

Отдельными  и  специфическими  видами  именно  для  органов  внутренних  дел  являются:  1)
силовое предпринимательство («крышевание»); 2) коррупция в образовательных учреждениях
МВД [4].

Как отмечают специалисты независимой антикоррупционной приемной: «Cлияние криминала и
правоохранительных органов носит повальный характер. Основываясь на информации как от
простых  граждан,  так  и  действующих  сотрудников  правоохранительных  органов,  для
назначения на ключевые посты в правоохранительных органах, в первую очередь, необходимо
пройти согласование с криминалом. «Трудоустройство» стало бизнесом правоохранительных
органов: например, устройство помощником прокурора в одну из районных прокуратур может
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обойтись  не  менее  10  000  тысяч  долларов США.  Трудоустройство  сотрудником в  одно из
отделений ГИБДД может обойтись не менее 50 000 долларов США» [2].

Коррупция  в  органах  внутренних  дел,  обусловлена  такими  причинами  как:  отсутствие
тщательного отбора кадров, неэффективная проверка моральных качеств кандидатов на службу
в  органы внутренних  дел,  низкий уровень дисциплины на  службе  и  т.д.  Слабый контроль
руководства  за  деятельностью  подчиненных,  также  создает  соблазн  для  коррупционных
действий.  Также  не  маловажным  фактором  является  низкая  заработная  плата  сотрудников
органов внутренних дел [5].

Коррупция в органах внутренних дел проявляется в разных регионах России неодинаково. Это
зависит от таких особенностей как, численность штата органа внутренних дел, экономическая
развитость региона и др.

Конечно, любая работа с особыми полномочиями может, так или иначе, побудить человека
использовать их в личных целях. Также существует риск стать сотруднику коррумпированным
из-за его порочных страстей (наркомания, азартные игры и т.д.), и из-за близких отношений с
правонарушителем.  В  коррупционных  действиях  участвуют  как  молодые,  так  и  зрелые
сотрудники. Соответственно в рядах молодых сотрудников, в основном, совершаются «мелкие»
коррупционные действия, а более серьезные правонарушения совершают зрелые сотрудники.
Это  обусловлено  опытностью,  наличием  репутации  профессионала  в  своей  деятельности,
наличием и количеством связей и т.д [6].

Так какие же нужно принимать меры, что бы снизить уровень коррупции? На мой взгляд, будут
эффективны такие методы как профилактика, воспитание, наказание.

Безусловно, нужно воспитывать ценностные установки, и развивать способности у населения,
по  противодействию  коррупции.  Основная  цель,  воспитать  личность,  которая  осознает
опасность  коррупции,  которая  способна  и  желает  устранить  это  явление.  Воспитание
неприятия коррупции у будущих поколений, имеет ключевое значение, по борьбе с ней [4].

Стоит уделить внимание приемной комиссии в учебные заведения МВД. Чтобы предотвратить
поступление  лиц  с  коррупционным  потенциалом,  нужно  улучшить  порядок  проверки
кандидатов.  Нужно  собирать  более  полную  информацию  о  человеке,  проводить
индивидуальную работу психологов с кандидатами, за дачу ложной характеристики о кандидате
ввести административную ответственность [7].

Кроме того, также необходимо ужесточить контроль руководителей за подчиненными, и ввести
служебные проверки. Немаловажно учитывать общественное мнение, это позволит оценить
работу таких подразделений как: ГИБДД, участковые, патрульно-постовые.

С учетом мирового опыта, только путем проведения кадровой чистки среди представителей
правоохранительных  органов,  осуществлением  нового  набора  должностных  лиц  при
одновременном  повышении  материального  и  социального  обеспечения  нового  состава
правоохранительных органов можно ликвидировать укоренившиеся коррупционные связи, как
следствие, добиться успеха в борьбе с коррупцией [8].

Основным шагом для борьбы с коррупцией является совершенствование системы наказания.
Главной идеей этой системы должна быть неотвратимость наказания.

Избавиться от коррупции, на мой взгляд, невозможно, но это не значит, что с ней не надо
бороться. Существующая проблема коррупции в органах внутренних дел, не может решиться
лишь внутренними антикоррупционными механизмами. Необходимо объединить усилия СМИ,
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общественности, МВД, и проводить комплекс мероприятий по борьбе с этими преступлениями.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Попукалова Виктория Сергеевна

Тема энергосбережения в России очень актуальна. На сегодняшний момент до одной трети
всех изготовляемых в  стране энергоресурсов тратится  непроизводительно.  Таким образом,
одним  из  преимуществ  новейшей  энергетической  политики  России  –  это  повышение
эффективности применения энергетических ресурсов.

Для реализации энергосбережения и энергоэффективности в России ввели энергосервисные
договора, которые охватывают организации с энергосервисной компанией. Энергосервисное
соглашение  (перфоманс-контракт)  –  это  наиболее  разумный  и  результативный  подход  к
экономии энергетических ресурсов на предприятиях разнообразных форм собственности.

В соответствии с энергосервисным договором, суть которого выявляется 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, включая на предприятии энергосберегающие технологии, на
начальной  стадии  не  будут  нести  никаких  затрат.  Ими  нагружается  надлежащая
энергосервисная  компания.  Её  же  расходы  покрываются  энергопотребителем  из
действительной экономии, приобретенной в следствии работы введенных энергосберегающих,
технологических процедур. Таким образом, значение и важность энергосервисного договора
заключается в уменьшении расходов заказчика на энергообеспечение деятельности своего
предприятия и в увеличении энергоэффективности данного предприятия [2].

Стороны договора - это заказчик и энергосервисное предприятие (управляющая организация).
Когда  энергосервисный  договор  намеревается  сделать  возвращение  бюджетных  средств,
стороной договора становится соответствующий финансовый орган.  По соглашению между
сторонами в договор могут быть подключены и другие участники.

Главное составляющее энергосервисного договора установлено законом. Основным является
то, что стороны договариваются о формате экономии энергоресурсов, которой нужно добиться
в результате запланированных мероприятий. Договором устанавливается срок его действия: он
не  может  быть  менее  действительного  срока  вероятности  достижения  экономии
энергоресурсов. По соглашению между сторонами, в контракт включаются и иные условия, не
перечащие законодательству РФ.

Энергосервисный  договор  предусмотрен  для  промышленных  организаций,  учреждений
бюджетной  и  социальной  областей,  жилищных  фондов.

Осуществление энергосервисного договора заключается в нескольких этапах. На первом этапе
происходит  установление  приборов  учета  растрачиваемой  энергии,  которые  отдаются  в
организацию-поставщика определенного вида ресурсов: воды, тепла и т.д. Как раз по приборам
учета энергоресурсов в дальнейшем делается подсчет экономии. Второй этап рассчитывает на
сохранение работоспособности ресурсоучетных приборов. Происходит проверка их работы,
стремительный и высокопрофессиональный ремонт, профилактика. Третий этап – рассчитан
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на энергетическое исследование предприятия (энергоаудит). На этом этапе вводятся запасы
экономии  энергоресурсов,  а  также  мероприятия  по  сбережению,  сроки  их  проведения,
окупаемость  и  т.д.  Затем  вырабатывается  и  создается  бизнес-план,  выявляется
финансирование,  осуществляются  проектные  работы.  Четвертый  этап  рассчитан  на
осуществление энергосберегающих процедур. В ходе их реализации результатом становится
желательная и закрепленная контрактом экономия. На пятом этапе  осуществляется сборка
оборудования,  учатся  сотрудники  предприятия-заказчика.  На  шестом этапе  специалистами
совершается заключительный энергоаудит.  Заключительным этапом  является эксплуатация
организации и выплата обговоренных обстоятельств договора платежей,  выливающихся из
экономии [3].

В практике имеется немного схем заключения энергосервисного соглашения: двухсторонние и
трехсторонние  соглашения.  Чаще  всего  соглашение  заключается  между  заказчиком  и
энергосервисной  фирмой,  а  кредитная  организация  не  участвует  в  подписании.

На практике формы сотрудничества можно изобразить благодаря двух схем — линейной и
кольцевой. Что касается первого варианта, то энергосервисная компания является основным
компаньоном  применительно  к  заказчику  и  кредитной  организации.  После  осуществления
проекта заказчик должен оплатить исполнителю деньги по причине достигнутой экономии.
Благодаря  приобретенным  средствам  энергосервисная  компания  выплачивает  кредит.
Подобная  схема  подходит  для  компаний,  которые  имеют  успешный  эксперимент  по
проведению энергосервиса  «под  ключ»  и  успели приобрести  верных компаньонов в  лице
кредитных  организаций,  которые  способны  давать  многомиллионные  ссуды  на  похожие
проекты.

Для  энергосервисных  фирм,  которые  только  приступают  к  своей  деятельности  с
энергосервисным  договором,  благоприятна  кольцевая  схема.  При  данных  обстоятельствах
энергосервисная фирма становится посредником между заказчиком и банком. Заработанные
денежные средства передвигаются на счет заказчика и расходуются на исполнение проекта,
разработанного  исполнителем.  Энергосервисная  фирма  дает  гарантию  заказчику,  что
приобретенных сэкономленных средств будет хватить, чтобы отплатить банку. Если же процент
экономии после установки энергосберегающего оборудования будет меньше, то исполнитель
обязуется выплатить заказчику соответствующую разницу.

Достоинством  заключения  такого  договора  является  присутствие  интереса  самой
энергосервисной  компании  в  наибольшем  повышении  сбережений  посредством
долгосрочного  контракта  в  соглашениях  ограниченных  инвестиций.  Кроме  того,
преимуществом  является  отсутствие  финансовых  рисков  для  заказчика:  Энергосервисная
компания ручается за финансовые сбережения и забирает на себя все риски по проекту.

В зарубежных странах ,  где энергосервисное соглашение применяется обширно и повсюду,
осуществленный  проект  может  уменьшить  энергопотребление  от  15%  до  65%.  Средняя
окупаемость составляет около 4-х лет. Простая практика заключения контрактов – 10-14 лет.
Средний срок  контракта,  обычный для российской действительности,  –  5  лет.  Окупаемость
составляет 2 года. Средняя ставка по финансированию – 15 % годовых [5].

Все же, несмотря на привлекательность применения перфоманс-контрактов, есть ряд проблем.
Энергосервис возник в России не так давно, поэтому на нашем рынке имеется мало компаний,
владеющих значительным опытом введения энергосберегающих технологий.

Основной трудностью внедрения является  недостаток  финансовых и  страховых продуктов,
выработанных сознательно для осуществления энергосервисных соглашений. В связи с этим
контракт становится одним из гарантов для заказчика, нет материального обеспечения кредита.
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Появляются трудности с финансированием, со стороны кредитных институтов возникают страхи
невозврата инвестиций.

В  городе  Волгограде  только  некоторые  организации  из  отрасли  строительства  заключили
энергосервисные  договора.  К  их  числу  причисляются  ОАО  «Волгоградский  керамический
завод», ОАО «Волжский трубный завод» (договор с ЭнергоТестКонтроль), ООО «Волгоградский
завод труб малого диаметра», которые заключили контракт с ООО «Мечел-Энерго». Намечается
в  будущем  повышение  числа  энергосервисных  договоров  в  Волгограде  и  Волгоградской
области.  Это  является  одной  из  основных  миссий  «Программы  по  энергосбережению  и
повышению энергетической эффективности города Волгограда и Волгоградской области на
2010 – 2020 годы».

Энергоресурсосбережение  -  это  одна  из  самых  важнейших  и  преимущественных  задач
формирования  российской  экономики  нового  столетия.  От  результатов  разрешения  этой
сложной ситуации зависит место нашего общества в ряду цивилизованных в экономическом
отношении стран и уровень жизни российских граждан. Мы считаем, что Россия обладает не
только всеми полезными природными ресурсами и интеллектуальными возможностями для
благополучного разрешенния своих энергетических проблем, но и беспристрастно является
ресурсной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и
природный  газ  в  объемах,  стратегически  значимых  для  стран-импортеров.  При  этом
чрезмерность  топливно-энергетических  ресурсов  в  нашей  стране  совсем  не  обязана
предусматривать энергорасточительность, т.к. только энергоэффективное хозяйствование при
раскрытой  рыночной  экономике  может  быть  главным  фактором  конкурентоспособности
российских  товаров  и  услуг  [2].

На  сегодняшний день  вопросы приспособления  энергосервиса  энергично обсуждаются  на
различных  уровнях,  и  уже  есть  примеры  благополучного  осуществления  энергосервисных
соглашений в России. Примером является Тюменская область, которая является передовым
регионом по осуществлению энергетических исследований государсвенных предприятий.  В
Тюменской  области  есть  заключенный  государственный  договор  на  проведение
энергетических  исследований  объектов  государственного  имущества.  Подрядчиком  данных
энергетических  исследований  выступает  компания  «Тюменьэнерго».  На  данный  момент  в
большей части объектов государственной собственности произведен энергоаудит, по итогам
которого вырабатывается комплекс мер по энергосбережению [2].

Но,  к  сожалению,  реальное  осуществление  энергосервисных  соглашений  еще  не  стала
глобальной практикой для предприятий большинства регионов в России.

Несмотря на все трудности, в нашей стране наблюдаются положительные склонности в области
осуществления энергосервисного договора. Безусловные достоинства неизбежно приведут к
повсеместному их введению. На данным момент, бизнес-сообщество ожидает от государства
настоящей помощи в отработке механизмов исполнения энергосервисных контрактов.
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ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА И НАСЕЛЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Захарова Анастасия Ивановна

Электронное  взаимодействие  государства  и  населения  предполагает  информационное
взаимодействие  органов  государственной  власти  и  общества.  Основным  двигателем
взаимодействия  являются  развивающиеся  информационно-коммуникационные  технологии.

Глобальной тенденцией мирового развития и научно-технической революции в современный
период  является  применение  информационных  технологий  (ИТ)  технологий.  Они  имеют
большое  значение  для  повышения  конкурентоспособности  экономики,  расширения
возможностей  её  интеграции  в  мировую  систему  хозяйства,  повышения  эффективности
государственного управления и местного самоуправления [2].
Россия  приступила  к  разработке  ИТ  еще  с  февраля  2001  года.  Правительство  Российской
Федерации  приняло  постановление  о  разработке  Федеральной  целевой  программы
«Электронная  Россия»  (2002-2010  годы)  для  формирования  в  стране  инфраструктуры
электронного правительства с целью повышения качества взаимоотношений государства и
общества,  в  том  числе  качества  и  оперативности  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг. С этого времени были созданы правительственные интернет-порталы
различных субъектов Российской Федерации, а также Единый портал государственных услуг
(ЕПГУ) «gosuslugi.ru» [1].
Основными целями предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде являются:

снижение административных барьеров;—
повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;—
упрощение процедуры предоставления государственных услуг и сокращение сроков их—
оказания;
внедрение единых стандартов обслуживания граждан.—

Электронное  правительство  -  это  новая  форма  организации  деятельности  органов
государственной  власти,  обеспечивающая  за  счет  широкого  применения  информационно-
коммуникационных  технологий  качественно  новый  уровень  оперативности  и  удобства
получения гражданами и организациями государственных услуг и информации о результатах
деятельности государственных органов При этом минимизируется личностное взаимодействие
между  государством  и  заявителем,  тем  самым  уменьшается  бумажная  волокита,  а  также
происходит экономия времени и сил заявителя.

Основные задачи Электронного правительства [4]:

оптимизация предоставления государственных услуг населению и бизнесу;1.
повышение степени участия всех избирателей в процессах руководства и управления2.
страной;
поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан;3.
рост технологической осведомлённости и квалификации граждан;4.
уменьшение степени влияния такого фактора, как географическое местоположение.5.

Учитывая масштабы и размер расстояний нашей страны (пример Москва - Владивосток), оно
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могло бы являться некой палоч-
кой-выручалочкой, котора помогала бы напрямую связываться жителям с высшими органами
власти и обеспечить эффективный канал взаимодействия Государство - Общество и Общество -
Государство, помогая решать проблемы в кратчайшие сроки [5].

Исходя  из  этого,  можно  отметить,  что  создание  электронного  правительства  должно
обеспечить  не  только  более  эффективное  и  менее  затратное  администрирование,  но  и
кардинальное изменение взаимоотношений между обществом и органами власти, что может в
последующем содействовать совершенствованию демократии и повышению ответственности
власти перед народом.

Можно выделить две основные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня в своём развитии
сервисы электронного правительства в стране:
Первая из них состоит в недостаточном распространении среди граждан электронной подписи
- как простой, так и квалифицированной, что обусловлено сложным способом её получения.
Помочь в разрешении этого вопроса может построение сети пунктов выдачи электронной
подписи  гражданам  на  базе  филиальной  сети  «Почты  России»  и  развитие  проекта
универсальной  электронной  карты  [2].

Вторая проблема состоит в том, что сегодня ни одна из представленных на ЕПГУ госуслуг не
оказывается  «в  электронном  виде»  в  прямом  смысле  этого  слова  -  т.  е.  полностью
дистанционно,  без  личного  присутствия  заявителя,  а  те,  что  оказываются,  не  являются
госуслугами  в  полном  смысле  этого  слова,  а  являются  информационными  сервисами.
Отсутствие единой методологии перевода госуслуг в электронный вид -  одно из основных
препятствий в этом [4].

Отсутствие  единой  методологии  перевода  государственных  услуг  в  электронный  вид  не
позволяет  обеспечить  уровень  формализации  государственных  услуг,  необходимый  и
достаточный для их однозначной интерпретации в процессе подготовки и оказания услуг в
автоматизированном виде. В результате процесс перевода госуслуг в электронный вид свёлся в
большинстве регионов к разрозненным действиям по заполнению реестров услуг, разработке
упрощённых  сервисов,  поверхностной  формализации  административных  процедур,  заказу
электронных форм для порталов госуслуг [5].

Решением данной проблемы может стать система подготовки государственных услуг к переводу
в электронный вид. Система подготовки государственных услуг к переводу в электронный вид
(СПГУ) -информационная система, реализующая перевод государственных
услуг в электронный вид путём организации неразрывного, связного и целостного процесса их
подготовки  и  последующего  применения  полученных  результатов  (метаданных,  моделей
процессов) для исполнения государственных услуг в автоматизированном режиме [7].

СПГУ  позволяет  полноценно  задействовать  возможности  сервис-ориентированной
архитектуры для учёта семантики межведомственных взаимодействий - формирование единой
модели данных, бизнес-процессов и интеграции приложений на базе СМЭВ при исполнении
услуг.
В  состав  СПГУ  входят  Региональная  система  подготовки  государственных  услуг  (РСПГУ)  и
Экспертная  система,  которые  выполняют  весь  комплекс  необходимых  мероприятий  по
переводу услуг в электронный вид. Наполнение РСПГУ происходит централизованно из единой
базы знаний.
Региональная система подготовки государственных услуг -интеграционный информационно-
методический  портал  коллективной  работы,  обеспечивающий  одновременно  функции
централизованного  проектного  офиса  и  информационного  центра  поддержки  участников
процесса,  которые занимаются  подготовкой государственных услуг  к  их  предоставлению и
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организации межведомственного информационного обмена [7].

Экспертная  система  обеспечивает  централизованное,  унифицированное  управление
процессами  проектирования  и  внедрения  единой  модели  данных,  а  также  контроль  над
организацией межведомственного взаимодействия на уровне органа исполнительной власти
или  органа  местного  самоуправления.  Конфигурации  Экспертной  системы  могут  быть
различные - это и одна система на несколько субъектов, и собственная Экспертная система
региона.

Методология подготовки государственных услуг включает 4 этапа:  систематизации,  анализа,
проектирования и применения результатов.
Наиболее  оптимальный  вариант  реализации  методологии  при  подготовке  и  переводе
государственных услуг в электронный вид -  совместное выполнение работ,  в ходе которых
эксперты  центра  и  специалисты  субъекта  РФ  полностью  разрабатывают  определённое
количество  базовых  государственных  услуг  на  всех  этапах  подготовки.  В  дальнейшем
систематизация и анализ выполняются специалистами региона.
Единая модель данных, выстроенная в результате работы СПГУ, используется для построения
исполняемых  схем  оказания  услуги  (ВРМЭД;  организации  и  осуществления  электронного
межведомственного  взаимодействия;  контроля  состояний  объектов  информационного
взаимодействия  и  возможности  их  повторного  применения;  отслеживания  и  реализации
изменений, которые происходят с услугой в ходе её жизненного цикла [6].

При этом важно, что ни один элемент в системе не может возникнуть несанкционированно, вне
связи с другими элементами, выявленными на этапе систематизации [5].

Использование данной методологии для подготовки госуслуг к оказанию их в электронном виде
позволяет обеспечить ОИВ/ ОМСУ промышленными решениями для автоматизации подготовки
и перевода госуслуг в электронный вид.

Преимуществами  использования  системы  подготовки  государственных  услуг  к  переводу  в
электронный вид являются[5]:

гарантированный результат перевода государственных услуг в электронный вид:1.
обеспечение целостного и непрерывного процесса подготовки государственных услуг на
основе единого семантического, нормативно-правового и организационно-методического
пространства;
развитие конкурентной среды:2.

создание региональных центров компетенций в области подготовки и оказания—
государственных услуг в электронном виде, снижение «цифрового неравенства»;
достижение высокого качества подготовки услуг за счёт привлечения широкого—
экспертного сообщества [3].

Разработанная  методология  перевода  государственных  услуг  в  электронный  вид  на
региональном уровне является лишь первым этапом комплекса мероприятий, направленных
на создание системы планирования, формирования заказа, исполнения и контроля реализации
проектов,  связанных  с  внедрением  на  региональном  уровне  элементов  электронного
правительства.
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ВРЕМЯ РЕВИЗИИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ

Лемишевский Вадим Евгеньевич
Липина Светлана Артуровна

Раймхен Екатерина Александровна
Смирнова Ольга Олеговна

С 11 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон «О стратегическом планировании в
Российской  Федерации»,  который  устанавливает  правовые  основы  стратегического
планирования в Российской Федерации, полномочия федеральных органов государственной
власти и порядок их взаимодействия в сфере стратегического планирования. Федеральным
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
определен порядок разработки документов стратегического планирования.

К основным стратегическим документам относятся (172-ФЗ, ст.11):

ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию—
Российской Федерации;
стратегия социально-экономического развития Российской Федерации;—
стратегия национальной безопасности Российской Федерации, а также основы—
государственной политики, доктрины и другие документы в сфере обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации;
отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации;—
стратегия пространственного развития Российской Федерации;—
стратегии социально-экономического развития макрорегионов.—

К  документам  стратегического  планирования,  разрабатываемым  в  рамках  планирования  и
программирования на федеральном уровне, 172-ФЗ относит следующие:

основные направления деятельности Правительства Российской Федерации (172-ФЗ, ст.27);—
государственные программы Российской Федерации (172-ФЗ, ст.28);—
государственная программа вооружения (172-ФЗ, ст.29);—
схемы территориального планирования Российской Федерации (172-ФЗ, ст.30);—
план деятельности федерального органа исполнительной власти (172-ФЗ, ст.31).—

Сегодня  приняты  следующие  стратегические  и  программные  документы  в  целях  развития
Арктической зоны РФ:

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года—
и на дальнейшую перспективу;
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной—
безопасности на период до 2020 года;
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие—
Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года".
Формируется план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны—
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года.

Однако,  данные состав документов в  российской Арктике  не  в  полной мере соответствует
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требованиям федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации». Остановимся на каждом из указанных стратегических и программных
документов Арктической зоны РФ подробнее.

«План  мероприятий»  в  соответствии  с  172-ФЗ  разрабатывается  для  реализации  стратегии
социально-экономического  развития  субъекта  Российской  Федерации  или  стратегии
социально-экономического развития муниципального образования. По решению Президента
Российской  Федерации  или  Правительства  Российской  Федерации  в  соответствии  с  их
компетенцией План мероприятий на  среднесрочный период может  содержаться  в  составе
отраслевых  документов  стратегического  планирования  Российской  Федерации  (отраслевых
стратегий) (172-ФЗ, ст.19). Формируется план мероприятий по реализации Стратегии развития
Арктической  зоны  Российской  Федерации  и  обеспечения  национальной  безопасности  на
период до 2020 года содержит предложения от министерств и ведомств по перечню кратко- и
среднесрочных мероприятий в целях реализации Стратегии. Таким образом, формируемый в
настоящее  время  план  мероприятий  по  реализации  Стратегии  не  соответствует
законодательству.

В части такого документа как «Основы государственной политики Российской Федерации в
Арктике…» надо отметь следующее. Если в Указе Президента Российской Федерации от 12 мая
2009 г.  № 536 «Об основах стратегического планирования в Российской Федерации» такой
формат как «доктрины, основы, концепции» был предусмотрен, то в 172-ФЗ такого формата как
«Основы» - нет. Наиболее близкий формат - документы в сфере обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации (172-ФЗ, ст.17). В статье 17 отмечены требования к таким
документам:  «Документы  в  сфере  обеспечения  национальной  безопасности  Российской
Федерации, требования к их содержанию, порядок их разработки, экспертизы и корректировки,
критерии и показатели состояния национальной безопасности Российской Федерации, порядок
мониторинга и контроля реализации указанных документов и оценки состояния национальной
безопасности Российской Федерации определяются Президентом Российской Федерации.»

«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности». [2] [4] Данный документ может представлять как документ в сфере обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации (172-ФЗ, ст.17), так и стратегию социально-
экономического развития макрорегионов (172-ФЗ, ст. 21).

Необходимо уточнить термин «макрорегион». [8] В статье 3 Федерального закона от 28 июня
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» определено, что
макрорегион это часть территории России, которая включает в себя территории двух и более
субъектов  РФ,  социально-экономические  условия  в  пределах  которой  требуют  выделения
отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при
разработке документов стратегического планирования. [3]

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2015 г. № 822 «Об утверждении Положения о
содержании,  составе,  порядке  разработки  и  корректировки  стратегий  социально-
экономического развития макрорегионов» в статье 2 почти дословно повторяет положение
закона.  В  Указе  Президента Российской Федерации от  12 мая 2009 г.  № 536 «Об основах
стратегического планирования в Российской Федерации», ст. 31 определено, что основными
документами  стратегического  планирования  на  региональном  уровне  являются  стратегии
(концепции) развития федеральных округов, стратегии (комплексные программы) социально-
экономического развития субъектов РФ.  Таким образом,  основываясь на данном указе и  в
отсутствие иных нормативных правовых документов по данному вопросу, можно приравнять
стратегии макрорегионов к стратегиям федеральных округов. [7]

Также надо отметить, что субъекты Российской Федерации Арктической зоны уже входят в такие
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стратегии федеральных округов  и  макрорегионов как  Стратегия  социально-экономического
развития  Дальнего  Востока  и  Байкальского  региона  на  период  до  2025  года,  Стратегия
социально-экономического развития Сибири на период до 2020 года, Стратегия социально-
экономического развития Северо-Западного федерального округа  на  период до 2020 года,
Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до
2020 года. [1] [2] [4]

Возможно,  Стратегия  развития  Арктической  зоны  Российской  Федерации  и  обеспечения
национальной  безопасности  по  формату  ближе  к  документам  в  сфере  обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации (172-ФЗ, ст.17). [9] В этой связи можно было
бы  говорить  об  объединении  двух  документов  «Стратегия  развития  Арктической  зоны
Российской  Федерации  и  обеспечения  национальной  безопасности…»  и  «Основы
государственной политики Российской Федерации в Арктике…» в один документ в соответствии
с форматами, предъявляемыми к документам в сфере обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации (172-ФЗ, ст.17).

Данный подход  позволить  обеспечить  в  комплексе  решение  таких  вопросов  как:  научное
изучение  Арктики;  национальная  политика  России  в  Арктике;  военное  и  военно-морское
обеспечение  безопасности  Арктики;  вопросы  международного  сотрудничества  в  Арктике;
регулирование и взаимодействие стран и хозяйствующих субъектов по предотвращению и
ликвидации  аварий  на  таких  видах  транспорта  (морском,  воздушном  и  трубопроводном  в
Арктике);  основы  экономического  освоения  и  хозяйствования  в  Арктике;  проблемы
экологической безопасности Арктики [6]; развитие арктической урбанизации и предотвращение
гуманитарных,  социальных  и  культурных  проблем,  кризисов  и  катастроф;  сохранение  и
поддержание культурного наследия Арктики.
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СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Зарипова Альфия Рашитовна

В обычной повседневной жизни мы очень часто сталкиваемся с разного рода случайными
явлениями. От чего же зависит, случится ли то или иное событие с нами или же нет? Можно ли
заранее  и  наверняка  предугадать,  что  с  нами  будет?  И  каким  законам  поддаются  эти
случайности? Пуанкаре, в целях разграничить случайность, связанную с неустойчивостью, от
случайности,  связанной  с  нашим  незнанием,  приводил  следующий  вопрос:  «Почему  люди
находят совершенно естественным молиться о дожде, в то время как они сочли бы смешным
просить в молитве о затмении?»

В стабильной системе вероятность наступления событий сохраняется из года в год. То есть, с
точки зрения человека с ним произошло случайное событие. А с точки зрения системы оно
было предопределенно.

Людям следует больше внимания уделять на законы и закономерности теории вероятности. Но
как  показывают  реалии,  большинство  обывателей  мало  задумываются  об  этом.  Решения
принимаются скорее интуитивно или порой даже на эмоциональном уровне.

Так, по проведенным исследованиям в США после терактов 11 сентября 2001 года в первые 3
месяца погибло еще 1000 людей... притом, что удивительно - косвенно. Из-за наступившего
страха  граждане  перешли  на  более  безопасные  с  их  точки  зрения  виды  транспорта  –
автомобили, поезда, электрички и практически перестали летать на самолетах. Но, как мы знаем
по данным статистики, именно передвижение на автомобиле является более опасным, поэтому
ситуация усугубилась и количество смертей возросло.

В СМИ мы часто слышим о птичьем и свином гриппах, терроризме..., но ведь вероятность этих
событий крайне мала по сравнению с действительными угрозами. Например, статистически
летать на самолете безопаснее, чем переходить дорогу даже в светлое время суток и по всем
правилам  ПДД.  Примерно  150  человек  в  год  погибают  от,  казалось  бы,  практически  не
возможного события – падения кокосов. Это в десятки раз чаще, чем от нападения акул. Но, тем
не менее, триллера "Кокос-убийца" пока не снято. Существует вероятность, что акула может
напасть на человека с вероятностью 1 к 11,5 млн, а вероятность летального исхода от падения
кокоса равна 1 к 264,1 млн. В среднем за год в США тонет 3306 человек, а погибает от акул 1.

Законы вероятности проявляют себя во всем, стоит лишь обратить на них внимание и взять
себе на вооружение, ведь порой именно они позволяют нам избежать ошибок, провалов или
излишних расходов, или обратить внимание на то, что где-то мы сами что-то делаем не так.

Итак, для чего нужна такая наука, как теория вероятности, где она применяется и способны ли
мы узнать заранее, что будет, ведь, как поется в известной песне: «устроены так люди, желают
знать, что будет».

Рассмотрим, например банковскую сферу. Прежде чем выдавать кредит, банк оценивает ряд
факторов.  Немаловажную  роль  играет  кредитная  история:  если  прежде  человек  платил
исправно (т.е. его кредитная история чиста), то вероятность того, что он будет платить так же
стабильно увеличивается. И наоборот. Далее, банк обращает внимание на доходы заемщика –
то есть оценивает его платежеспособность: чем выше его доходы, тем соответственно больше
вероятность того, что он будет выплачивать долг исправно и вовремя. Однажды мне довелось
поговорить с сотрудником банка на эту тему: оказывается, они обязаны обращать внимание не
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только  на  официальные  данные  и  документы,  но  и  на  неформальные  и  поведенческие
признаки, такие как одежда, настроение, психическое состояние и т.д.

Что касается медицины: изучая процент заболевших той или иной болезнью людей, Минздрав
может  спрогнозировать  на  недалекое  будущее  количество  зараженных  и  в  последующем
принимает решение, вводить обязательную для всех граждан вакцину или же не стоит.

В биологии: благодаря теории вероятности можно определить, родится ли ребенок кудрявый
как мама или же с прямыми волосами как папа и т.д. В метеорологии: выпадут осадки или же
нет.

Определившись с темой своего исследования, я решила спросить у сотрудника ИП «Уфимский
центр страхования», применяет ли он в своей деятельности вероятностные методы, на что он
ответил положительно. Как видно из названия предприятия, они занимаются страхованием и
эти знания очень помогают им в их работе. Он привел данные расчетов своей компании: всего
в Интернете поступает 5000 запросов по вопросу страхования.  Из них непосредственно в
указанную компанию поступает 310 заявок в месяц. Проделав нехитрые расчеты, специалисты
выяснили, что из каждых шести заявок – одна рабочая (т.е. обратившийся клиент страхуется),
что  позволило спрогнозировать,  что  20% от  числа  всех  застрахованных лиц  застрахуются
именно у них еще и в следующем году.

Неоценима роль теории вероятности и математической статистики в рекламе и маркетинге:
подавая объявления в разные источники (газеты, журналы, Интернет, ТВ, радио, наклейки на
машины, баннеры) можно определить, откуда наиболее часто поступают заявки и именно на
этом источнике информации сделать акцент.

Немаловажным  для  экономической  деятельности  любого  предприятия  является  и
прогнозирование прибыли, а затем и расходов. Благодаря методам математической статистики
можно спрогнозировать и заранее предупредить сотрудников о повышении или уменьшении
премий, скоординировать расходы компании.

Порой,  будучи  уверенным  в  успехе  на  99,99%,  можно  потерпеть  фиаско.  Впрочем,  как  и
напротив:  то,  что  кажется  практически  невозможным,  может  все  же  свершиться.  И  самая
крошечная вероятность в 0,000001 может сыграть решающую роль. Еще одним примером из
опыта работы сотрудника ИП «Уфимский центр страхования» был страховой случай, уникальный
в его практике: за все время работы их компании застрахованные автомобили порой попадали
в ДТП, но, к счастью, повреждения были не больше, чем царапины и вмятины. И вот однажды у
них застраховалась иномарка стоимостью 3,5 млн рублей и на следующий день разбилась
вдребезги, без шанса на восстановление.

Конечно,  в  жизни  есть  ещё  такие  понятия  как  удача,  везение.  Так,  мне  посчастливилось
услышать историю одной бабушки - ветерана Великой отечественной войны. Она рассказала,
что познакомилась со своим будущим мужем за неделю до начала войны. Его призвали на
фронт,  времени  на  раздумья  не  было  и  они  расписались.  Она  стала  медсестрой.  Разлука
длилась долгие два года, но они вели переписку. И вот однажды, во время остановки поезда
молодая супруга вышла на перрон и просто блуждала взглядом. Вдруг появился он!  По ее
рассказам они даже не успели обмолвиться словом, вот-вот отбывал ее поезд. Обнявшись на
секунду,  они  снова  расстались…  А  ведь  шансов  на  такую  встречу  почти  не  было,  но  это
случилось!

Изучая предмет своего исследования, я убедилась, насколько все же важна в нашей жизни
теория  вероятности,  которая  существовала  во  все  времена:  раньше  люди  предсказывали
события  «шестым  чувством»,  интуицией,  пользовались  лишь  эмпирическими  методами
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познания.  В  настоящее  время  мы  можем  рассчитать  вероятность,  точно  используя
математический  аппарат.
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МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
Пантюхина Анастасия Юрьевна

Местные  налоги  -  обязательные  и  безэквивалентные  платежи,  уплачиваемые
налогоплательщиками в бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные
фонды  на  основании  федеральных  законов  о  налогах  и  актах  законодательных  органов
субъектов Российской Федерации, а также по решению органами местного самоуправления в
соответствии с их компетентностью.

Налоги  всегда  были  и  продолжают  оставаться  одним  из  важнейших  инструментов
осуществления экономической политики государства. Особенно наглядно это проявлялось в
период  перехода  от  командно-административных  методов  управления  к  рыночным
отношениям, когда в условиях сузившихся возможностей государства оказывать воздействие на
экономические  процессы  налоги  становятся  реальным  рычагом  государственного
регулирования  экономики.  В  связи  с  отменой  большинства  местных  налогов,  актуальным
становится вопрос о дополнительном финансировании местных бюджетов, по причине того,
что доля местных налогов слишком мала, для самостоятельного функционирования регионов
на эти средства.

Формирование  системы  налогообложения  как  составной  части  налоговой  системы  после
введения части первой НК РФ связано с налоговой реформой, основные цели которой состояли
в  снижении  налогового  бремени  экономики  и  его  структурной  перестройке,  оптимизации
количественного и качественного состава налогов и сборов.

В силу различных политических и экономических интересов преобразования в российской
политике  налогообложения  носят  скорее  спорадический  характер  нежели  системный.  Как
известно,  окончательным  критерием  жизнеспособности  и  эффективности  проводимой
налоговой  реформы  выступает  практика.  Любой  закон  о  налогах  только  тогда  станет
действенным  механизмом  преобразований,  когда  будучи  встроенным  в  реальные
воспроизводственные  процессы,  будет  способствовать  развитию  общественного
производства.

Государственное управление налогообложением представляет собой совокупность методов,
приемов  и  средств,  посредством  которых  органы  государственной  власти  направляют  и
координируют налоговые действия. Государственное управление налогообложением включает:

систему органов управления (законодательные и административные налоговые органы);1.
совокупность норм и правил, регламентирующих налоговые действия и налоговую практику,2.
а также определяющих меры ответственности за нарушение налогового законодательства.

Отличительной  особенностью  государственного  управления  в  сфере  налогообложения
является участие в управлении не только специальных органов, но и вовлечение в процесс
управления всех  органов законодательной и  исполнительной власти  –  Совета  Федерации,
Государственной  Думы,  Счетной  палаты,  органов  Министерства  финансов,  а  также
Конституционного  Суда  РФ.  Кроме того,  в  управление  налоговыми процессами вовлечены
негосударственные  организации.  Неотъемлемой  частью  процесса  управления
налогообложением является также деятельность правоохранительных органов,  аудиторских,
адвокатских и консультационных служб.

Проблематика содержания и порядка обеспечения муниципального регулирования местных
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налогов  привлекает  внимание  ряда  исследователей.  Исследованию  проблем  местного
налогообложения ученые начали уделять пристальное внимание с конца XIX — начала XX века.
Анализ теоретических основ отношений, связанных с определением перечня местных налогов,
налоговой базы, места в налоговой системе России, сравнительный анализ практики местного
налогообложения  в  России  и  в  иных  странах,  истории  развития  местных  налогов
предпринимали такие авторы, как Лебедев В.А., Твердохлебов В.Н., Гензель П.П. Еще в 1996 году
Ялбулгановым  А.А.  указывалось,  что  «стратегическим  направлением  совершенствования
налогового  федерализма  должно  стать  развитие  системы  местных  налогов  как  основного
источника формирования финансовой базы местного самоуправления».  Отдельные аспекты
отношений, связанных с установлением и введением местных налогов, а также с исчислением и
уплатой земельного налога и налога на имущество физических лиц, затрагиваются в работах
таких  современных  авторов,  исследующих  вопросы  финансового  и  налогового  права,  как
Артемов Н.М., Грачева Е.Ю., Пепеляев С.Г., Демин А.В., Брызгалин А.В., Крохина Ю.А., Ашмарина
Е.М., Борисов А.Н., Феоктистов И.А., Разгулин С.В., Горбунова О.Н., Карасева М.В., Гаджиев Г.А.,
Толкушкин А. В., Ялбулганов А. А. Следует отметить явную недостаточность работ, посвященных
проблемам муниципального регулирования местных налогов с учетом современных тенденций
развития налоговой системы, изменений федерального и местного законодательства. Несмотря
на  изучение  исследователями  взаимодействия  различных  субъектов  налоговой  системы,
вопросы по обеспечению муниципального регулирования местных налогов пока не достаточно
систематизированы и обоснованы. Мало подходов к вопросу определения принципов, методов
и степени регулирования данного процесса.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Хакимова Яна Алексеевна

Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание
условий,  обеспечивающих  достойную  жизнь  и  свободное  развитие  человека.  Это
фундаментальная  основа  конституционного  строя  нашей  страны.

Всеобщая декларация прав человека 1948г. в ст. 22 провозгласила, что каждый человек, как
член общества,  имеет  право на  социальное обеспечение.  Это  право по своему  характеру
должно позволять обеспечивать с учетом имеющихся у общества материальных возможностей
достойное существование человека при наступлении таких жизненных ситуаций, когда он не в
состоянии  получать  источник  дохода  в  обмен  на  затраченный  труд.  Нормы  декларации
связывают реализацию права каждого человека на достойный жизненный уровень не только в
период, когда человек трудится, но и в случаях безработицы, болезни, инвалидности, вдовства,
наступления старости или иных случаев утраты средств к существованию по независящим от
гражданина обстоятельствам. [2]

Право  граждан  РФ  на  социальную  защиту  закреплено  в  Конституции  РФ,  которая
провозгласила,  что  Российская  Федерация  является  социальным  государством,  политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека [1].

Согласно  ст.  39  Конституции  РФ  каждому  гражданину  России  гарантируется  социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания
детей и в иных случаях, установленных законом.

Социальная защита и социальное обеспечение в государственно организованном обществе -
это  область  сплетения  жизненно  важных  интересов  граждан,  отношений  собственности  и
распределения,  правовых  приемов  и  способов  их  регулирования,  социальной  политики
государства и социально-экономических прав человека. Это также и сфера преломления таких
общечеловеческих  ценностей,  как  равенство,  социальная  справедливость,  гуманизм,
моральные  устои  общества.  Целевое  предназначение  социального  обеспечения  состоит,
прежде  всего,  в  том,  что  оно  является  особой  формой  удовлетворения  потребностей  в
источниках средств к существованию престарелых и нетрудоспособных.[5]

Важной положительной чертой российской действительности в этой области является принцип
многообразия и всесторонности социальной защиты населения. Суть его состоит в том, что
гражданин, имеющий право на социальную защиту, может получать одновременно различные
виды социального обеспечения. [3]

Ведущими организационно-правовыми формами социального обеспечения в настоящее время
выступают  социальное  страхование  и  национальная  система  социального  обеспечения,
финансируемая в основном за счет налогов.[4]

Социальная  защита  населения  представляет  собой  относительно  новое  понятие.  Поэтому,
словосочетание «социальная защита» не имеет окончательного определения, что обусловлено
не  сложившимся  пониманием  данной  системы  как  социального  института  и  объясняет
неустойчивость и противоречивость подходов к этой системе.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ КАК ОДНА ИЗ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Игебаева Фания Абдулхаковна
Исаргапова Алина Раисовна

Управление  как  наука  представляет  собой  совокупность  знаний  об  объективных
закономерностях руководящей, организаторской и административной деятельности людей для
осуществления заранее поставленных задач. Управление – это особого рода деятельность по
согласованию  и  упорядоченности,  регулированию,  координации  и  контролю,  в  которых
нуждается всякий непосредственно общественный труд в боле менее крупных масштабах. К.
Маркс по этому поводу указывал: «Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается
в дирижере» [11].

Понятие  «климат»  имеет  корни  в  социальной  психологии.  Этот  термин,  ныне  широко
употребляемый,  часто принято ставить в один ряд с  понятиями духовной атмосферы,  духа
коллектива и преобладающего настроения. В отечественной психологии наметились четыре
основных подхода к пониманию природы структуры психологического климата [9].

Представителями первого подхода (Л.П. Буева, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, К.К. Платонов, А.К.
Уледов)  климат рассматривается как  общественно-психологический феномен,  как  состояние
коллективного  сознания.  Климат  понимается  как  отражение  в  сознании  людей  комплекса
явлений, связанных с их взаимоотношениями, условиями труда, методами его стимулирования
[8].

Сама наука об управлении находятся на стыке экономических, социологических, юридических,
технологических,  математических  наук  и  кибернетики.  В  силу  того  что  в  конечном  счете
решающим среди проблем управления являются экономические закономерности, управление
относится к экономической науке.

Эта наука дает ответы на вопросы о способах и методах использования экономических законом,
политических  и  правовых  функциях  современного  производственного  процесса  в  форме
социалистической  кооперации  труда.  Основы  науки  об  управлении  социалистическим
производством  заложены  В.И.  Лениным.

Под принципами хозяйствования, управления производством следует понимать руководящие
правила  управления  народным хозяйством и  его  предприятиями,  правила  основанные  на
учете, прежде всего объективных экономических законов социализма. Принципы управления
охватывают весь процесс производства, включая выработку программы, принятие решения,
организацию исполнения и контроль за производством и распределением.

Производственная деятельность в каждой отрасли требует непрерывного творческого поиска,
напряжения физических,  интеллектуальных и эмоциональных сил работников.  В этой связи
большое значение приобретает изучение и оценка морально-психологической обстановки в
коллективе,  способствующей,  или  не  способствующей  самореализации  личности,
занимающейся  сложным  трудом  [2;  4].

Сплоченность  трудового  коллектива  зависит  от  социально-психологического  климата,
характеризующего  социальное  лицо  коллектива,  его  производственный  потенциал  [3].
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Психологический климат коллектива объективно складывается на основе всех многочисленных
отношений и связей между отдельными его членами, отражающихся как в сознании каждого из
них,  так и в совокупном сознании всего коллектива. Он оказывает воздействие на течение
производственного процесса, уровень его организованности и сплоченности, индивидуальной
и  коллективной  инициативы  и  творческого  поиска,  а  значит,  и  на  конечные  результаты
производственной  деятельности.  Одновременно  психологический  климат  влияет  и  на
эмоциональное  состояние  работников,  удовлетворенность  трудом,  взаимоотношениями  с
другими членами коллектива [8].

Качество  социально-психологического  климата  в  коллективе  определяет  отношение
руководителя к обществу в целом, к своей организации и к каждому человеку в отдельности.
Если в его понимании человек представляется как ресурс, сырьевая и производственная база,
то такой подход не даст должного результата,  в процессе управления возникнет перекос и
недочет или пересчет ресурсов для выполнения конкретной задачи.

Роль  руководителя  в  организации,  построении  и  развитии  стабильного  коллектива  очень
велика. Понимание человеческих отношений, умение ладить с людьми, нейтрализовать ошибки
подчиненных,  организовывать  научно-исследовательскую  работу,  знание  рынка  труда
оцениваются как достоинства любого руководителя. При этом эффективность работы трудового
коллектива  в  значительной  степени  зависит  от  сложившегося  в  нем  морально-
психологического  климата  [7].

Под социально-психологическим климатом трудового коллектива следует  понимать систему
социально - психологических отношений, отражающих субъективную интеграцию отдельных
работников  и  социальных  групп  для  осуществления  общих  производственных  целей.  Это
внутреннее состояние коллектива, сформировавшееся как результат совместной деятельности
его членов, их межличностных взаимодействий [1].

Влияние социально-психологического климата на сплочение и развитие коллектива может быть
двояким  –  стимулирующим  и  сдерживающим,  что  является  основанием  для  его
дифференциации  на  благоприятный  (здоровый)  и  неблагоприятный  (нездоровый).

Отметим,  что благоприятный морально-психологический климат в  коллективе способен как
ускорять, так и тормозить развитие ключевых качеств работника. Это зависит от сочетания
общечеловеческой и профессиональной культуры личности; его готовности к непрерывному
повышению профессионализма и квалификации; инициативности и предприимчивости; умения
действовать в экстремальной ситуации; готовности к постоянной инновационной деятельности
[5].

Благоприятный социально-психологический климат характеризуют оптимизм, радость общения,
доверие,  чувство защищенности,  безопасности и комфорта,  взаимная поддержка,  теплота и
внимание в отношениях,  межличностные симпатии, открытость коммуникации, уверенность,
бодрость, возможность свободно мыслить, творить, интеллектуально и профессионально расти,
вносить вклад в развитие организации, совершать ошибки без страха наказания и т.д. [10].

Неблагоприятный  социально-психологический  климат  характеризуют  пессимизм,
раздражительность,  скука,  высокая  напряженность  и  конфликтность  отношений  в  группе,
неуверенность,  боязнь  ошибиться  или  произвести  плохое  впечатление,  страх  наказания,
неприятие, непонимание, враждебность, подозрительность, недоверие друг к другу, нежелание
вкладывать  усилия  в  совместный продукт,  в  развитие  коллектива  и  организации в  целом,
неудовлетворенность и т.д.

Социально-психологический  климат  –  это  результат  совместной  деятельности  людей,  их
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межличностного взаимодействия. Он проявляется в таких групповых эффектах, как настроение
и  мнение  коллектива,  индивидуальное  самочувствие  и  оценка  условий  жизни  и  работы
личности  в  коллективе.  Эти  эффекты  выражаются  во  взаимоотношениях,  связанных  с
процессом  труда  и  решение  общих  задач  коллектива.  Члены  коллектива  как  личности
определяют  его  социальную  микроструктуру,  своеобразие  которой  обуславливается
социальными и демографическими признаками (возрастом, полом, профессией, образованием,
национальностью,  социальным  происхождением).  Психологические  особенности  личности
способствуют или мешают формированию чувства общности, то есть влияют на формирование
социально-психологического климата в трудовом коллективе [6].

Формирование  хорошего  социально-психологического  климата  требует,  особенно  от
руководителей и психологов,  понимания психологии людей,  их эмоционального состояния,
настроения,  душевных  переживаний,  волнений,  отношений  друг  с  другом.  Для  этого
необходимо  знать  закономерности  его  формирования  и  осуществлять  управленческую
деятельность  с  учетом  факторов,  влияющих  на  социально-психологический  климат.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
Хашаева Светлана Владимировна

Шерстяных Елена Ивановна

Малый бизнес в России начал зарождаться примерно после «застойного» периода в 80-е годы.
Партийные,  комсомольские,  производственно-хозяйственные  объединения  и  научно-
технические  центры  не  рассматривались  тогда  как  отдельные  самостоятельные  субъекты
производства,  но,  тем не  менее,  именно их  деятельность  явилась предпосылкой развития
малого бизнеса. Многие известные представители малого бизнеса вышли как раз из тех, уже
забытых многими, структур.

Когда распался СССР, с господствующей идеологией, когда все люди должны иметь одинаковые
возможности и перспективы, многие стали понимать, что их благосостояние в их же руках. С
переходом России на модель рыночной экономики,  в  стране появились множество мелких
предпринимателей,  предлагающих  различные  товары  и  услуги,  появилась  конкуренция  и
выбор  у  потребителя.  Именно  с  этого  времени  начался  рассвет  эры  малого
предпринимательства.

На сегодняшний день, существует немало подходов к определению сущности понятия «малый
бизнес», а общепринятая трактовка варьируется в зависимости от субъективного восприятия
автора терминологической трактовки, государственной и отраслевой принадлежности малого
предпринимателя и многих других факторов. Если рассматривать расширенное понятие малого
бизнеса,  он  представляет  собой  мобильную совокупность  юридических  и  физических  лиц-
малых предпринимателей,  не являющихся составной частью монополистических структур и
играющих по сравнению с ними второстепенную роль в экономике государства. В более узком
смысле малый бизнес представляет собой коммерческое частное предприятие, отвечающее
индивидуальным  для  каждого  государства  и  отрасли  критериям,  прописанным  в
соответствующих  регламентирующих  документах  государственной  важности[1].

Согласно  сведениям мирового  банка,  в  законотворческой  практике  разных  стран,  принято
более 50 критериев отнесения организации к малому бизнесу. Но наиболее часто встречается
классификация,  в  основании  которой  служат  следующие  критерии:  численность  персонала
предприятия  (определяется  в  соответствии со  среднесписочной численностью постоянных
сотрудников,  а  также  работающих  по  совместительству);  размер  уставного  капитала
предприятия;  финансовые  показатели  предприятия  (объём  чистой  прибыли,  совокупного
дохода,  оборачиваемости  активов);  вид  деятельности.  На  территории  РФ  существует
Федеральный  закон  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации»,  который был принят 24 июля 2007 года,  именно в нем отражены
основные рамочные критерии отнесения юридического или физического лица к сектору малого
предпринимательства в Российской Федерации. Согласно данному закону в России основными
критериями  отнесения  к  малому  бизнесу  служат  численность  персонала  предприятия  и
выручка. Таким образом, микро предприятием признается компания, численность сотрудников
которой не более 15 человек. Малым предприятием – признается компания, в штате которой от
16  до  100  сотрудников.  Организация,  которая  насчитывает  штат  от  101  до  250  человек,
относится  уже  к  представителям  среднего  бизнеса.  Отсюда  следует,  что  малый  бизнес
составляют компании, занимающиеся предпринимательством, со штатом сотрудников до 100
человек,  то  есть  это  индивидуальные  предприниматели  и  юридические  лица  различных
организационно-правовых форм.

Малый бизнес является основой развития любой экономики, обеспечивая её стабильность и
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динамичный  рост.  Данный  сектор  экономики  выполняет  ряд  важнейших  финансовых  и
социальных задач.  Помимо налоговых отчислений в бюджеты всех уровней,  малый бизнес
способствует общеэкономическому развитию страны: создает дополнительные рабочие места,
способствует конкуренции, которая является основным условием работы малых предприятий в
системе с  рыночной экономикой и  позволяет  сдерживать  рост  цен на  товары и  услуги,  и
побуждает  предпринимателей постоянно повышать  качество  продукции и  внедрять  новые
технологии.

В настоящее время в РФ зарегистрировано свыше миллиона малых предприятий, численность
работников в которых не превышает 100 человек, а также более двух с половиной миллионов
индивидуальных предпринимателей. Безусловно, такая тенденция является положительной, но
для  выхода  России  на  новый  уровень  экономического  развития,  госаппарату  предстоит
приложить еще немало усилий. Только лишь серьезные и целенаправленные шаги в данной
области смогут вывести экономику России на уровень стартовых возможностей, сравнимых с
ведущими мировыми странами.

Но так же на сегодняшний день в России сложилась парадоксальная ситуация – во многих
городах  заниматься  малым  бизнесом  становится  невыгодно.  Дело  в  том,  что  усилия,
затрачиваемые на создание и ведение своего бизнеса, и последующая прибыль совершенно
несопоставимы. Получается, что человеку, обладающему набором необходимых знаний в сфере
организации бизнеса,  проще устроиться на работу топ-менеджером в крупную компанию и
получать зарплату в два, а то и в три раза большую, чем доход от собственного бизнеса и при
этом прилагать гораздо меньше усилий, и иметь гораздо меньше проблем. На протяжении
всего своего существования малый бизнес в России всегда сопровождает масса трудностей. К
примеру,  собственнику  небольшого  предприятия,  в  настоящее  время,  весьма  сложно
составлять конкуренцию в сфере оплаты труда с крупными или даже средними компаниями.
Работник же, в свою очередь, набравшись опыта у малого предпринимателя, при первой же
возможности переходит на работу в более крупную и успешную структуру.

Ещё  одна  проблема  –  высокие  арендные  ставки.  Владельцы  помещений,  как  правило,
ориентируются на крупный и средний бизнес, который готов платить больше. Малый бизнес
постепенно  вытесняется  крупными  структурами  в  менее  пригодные  или  отдалённые
помещения.

Ещё одна проблема – проблема коррумпированности контролирующих органов, которая стояла
до  последнего  времени,  на  данный  момент  вроде  бы  решена.  Президент  подписал
соответствующий указ, о проведении проверок на предприятиях малого бизнеса не чаще, чем
один раз в год. Но страх перед поборами у многих предпринимателей по-прежнему остался.

Немало важной проблемой малого бизнеса в России является Мировой финансовый кризис.
Сегодня очень многие предприятия сокращают численность рабочих,  тем в свою очередь
трудно  найти  новую  работу,  так  как  всюду  происходят  постоянные  сокращения.  Доходы
населения  падают,  а  вместе  с  тем  и  покупная  способность,  которая  является  основным
фактором, влияющим на малый бизнес в России [2].

Можно говорить о том, что в современных кризисных условиях государству просто необходимо
усилить  поддержку  малого  бизнеса,  активизировав  финансово-кредитное  обеспечение
субъектов  малого  предпринимательства.  Так  же,  стоит  отметить,  что  совершенствование
нормативно-правового  обеспечения  малых  предприятий,  сможет  повысить  уверенность
бизнесменов  в  завтрашнем  дне.

Итак, роль малого бизнеса в рыночной экономической системе достаточно велика, так как, по
сути,  именно малый бизнес является конструктивной единицей и гарантией существования
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развитой рыночной экономики. Малое предпринимательство ведет к оздоровлению экономики
в целом, способствует росту производства товаров и услуг, сокращает уровень безработицы в
регионах,  тем  самым,  решает  важные  социальные  проблемы.  И  для  дальнейшего
экономического развития России, необходимо создание такой политики государства, которая
была бы направлена на расширение и развитие предприятий малого бизнеса в нашей стране.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ

СТРАХОВАНИЯ УРОЖАЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ

Фазлыева Лейсян Илшатовна

Финансовая  устойчивость  является  крайне  важной  и  актуальной  проблемой  для  каждого
предприятия.  Она  служит  залогом  выживаемости  и  основой  стабильного  положения
предприятия в рыночных условиях. Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно,
то оно имеет ряд преимуществ перед другими предприятиями того же профиля для получения
кредитов, привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных
кадров.  Чем выше устойчивость предприятия,  тем более оно независимо от неожиданного
изменения рыночной конъюнктуры и,  следовательно,  тем меньше риск  оказаться  на  краю
банкротства.

Устойчивое финансовое положение достигается  при достаточности  собственного  капитала,
хорошем качестве активов, достаточном уровне рентабельности, стабильных доходах.

Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой, занимает
определенную нишу на страховом рынке России и представляет собой систему экономических
и организационных мер, направленных на защиту имущественных интересов производителей
сельскохозяйственной  продукции,  связанных  с  необходимостью  предоставления  страховой
защиты  от  рисков  утраты  (гибели)  производимой  ими  продукции  сельскохозяйственного
назначения [7].

Стратегической  целью  формирования  эффективной  системы  сельскохозяйственного
страхования  с  государственной  поддержкой  является  предоставление  доступных  для
подавляющей части сельскохозяйственных товаропроизводителей услуг по страхованию для
комплексной защиты производства сельскохозяйственной продукции от основных рисков [12].

В целом же по итогам 2014 г. на рынке сельскохозяйственного страхования с государственной
поддержкой  достигнуты  определенные  положительные  результаты,  достаточно  заметно
увеличились число хозяйств, заключивших договоры страхования с господдержкой, размеры
застрахованных  посевных  площадей,  суммы  субсидий.  Однако  пока  рано  говорить  об
устойчивой тенденции [11].

При сельскохозяйственном страховании урожая  сельскохозяйственной культуры,  объектами
сельскохозяйственного  страхования  являются  имущественные  интересы  страхователя,
выгодоприобретателя,  связанные  с  риском  утраты  (гибели)  урожая  сельскохозяйственной
зерновой культуры [13].

На  примере  СПК  колхоз  «Ай»  Кигинского  района  проведем  исследование  финансовой
устойчивости  предприятия  в  зависимости  от  уровня  застрахованности  урожая
сельскохозяйственных культур [5].  Для определения финансовой устойчивости предприятия
используем два метода оценки финансовой устойчивости предприятия:
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аналитический метод;1.
коэффициентный метод.2.

Итак, выявим область финансовой устойчивости предприятия с помощью балансового метода.
Определение абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия приведены в
таблице 1.

Таблица 1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия, тыс.руб.

Показатели 2013 г. 2014 г.
1. Оборотные активы (ОА) 22465 19060
2. Краткосрочные обязательства (КО) 2561 3389
3. Наличие собственных источников формирования оборотных средств (строка
1– строка 2) (СОС)

19904 15671

4. Долгосрочные обязательства (ДО) 21093 22084
5. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников для
формирования запасов и затрат (строка 3 + строка 4)

40997 37755

6. Общая сумма основных источников средств для формирования запасов и
затрат (строка 5 + строка 2)

43668 41144

7. Общая величина запасов и затрат 21172 19173
8.Излишек (+) / недостаток
(-) / собственных оборотных средств – ΔЕс, (строка 3 – строка 7)

– 1268 – 3502

9. Итого собственных оборотных средств – ΔЕт, (строка 5 – строка 7) 19825 18582
10.Источники средств для формирования запасов и затрат – ΔЕн, (строка 6 –
строка 7)

22386 21971

11. Трёхмерный показатель области финансовой устойчивости (0;1;1) (0;1;1)

Источник: рассчитано автором

Рассмотрим расчет в развернутом виде.

Излишек или недостаток собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат:

ΔЕс 2013 = (ОА – КО) – З = СОС – З = (22465 – 2561) – 21172 = 19904 – 21172 = – 1268 тыс.руб.

Итого собственных оборотных средств:

ΔЕт 2013 = (СОС + ДО) – З = (19904 + 21093) – 21172 = 19825 тыс.руб.

Источники средств для формирования запасов и затрат:

ΔЕн 2013 = (СОС + ДО + КО) – З = (19904 + 21093 + 2561) – 21172 = 22386 тыс.руб.

Излишек или недостаток собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат:

ΔЕс 2014 = (ОА – КО) – З = СОС – З = (19060 – 3389) – 19173 = 15671 – 19173 = – 3502 тыс.руб.

Итого собственных оборотных средств:

ΔЕт 2014 = (СОС + ДО) – З = (15671 + 22084) – 19173 = 18582 тыс.руб.

Источники средств для формирования запасов и затрат:

ΔЕн 2014 = (СОС + ДО + КО) – З = (15671 + 22084 + 3389) – 19173 = 21971 тыс.руб.
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Для  идентификации  области  финансовой  устойчивости  предприятия  рассчитывается
трехмерный  показатель:

S = {S (ΔЕс); S (ΔЕт); S (ΔЕн) },

где S(x) = 1, при x >=0; S(x) = 0, при x <0 [6].

Таким образом, по данным таблицы 1 можно сказать, что область финансовой устойчивости
предприятия  в  2013  и  2014  годах  находится  в  нормальных  пределах,  так  как  значение
показателей ΔЕс<0, ΔЕт<0, ΔЕн>=0, поэтому трехмерный показатель равен S = {0,1,1}, который
говорит о том, что запасы и затраты обеспечиваются собственными оборотными средствами и
долгосрочными заемными источниками. Гарантируется платежеспособность.

Далее рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости предприятия, которые приведены в
таблице 2. Для расчета введем следующие обозначения:

ВБ – валюта баланса;

КР – капитал и резервы;

Таблица 2 Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия

Показатель 2013г. 2014г. Нормативные значения
Коэффициент финансовой
устойчивости ( Кф.у. = ВБ/КР)

1,52 1,52 ≥ 0,7

Коэффициент финансового
рычага (Кф.р = (ДО+КО)/КР)

0,52 0,56 < 1

Коэффициент обеспеченности собственными
средствами
(Ксос = СОС/ОА)

0,89 0,82 = < 0,1

Источник: рассчитано автором

Рассмотрим расчет в развернутом виде:

Кф.у 2013 = ВБ/КР = 69055/45401 = 1,52;

Кф.р 2013 = (ДО+КО)/КР = (21093 + 2561)/45401 = 0,52;

Ксос 2013 = СОС/ОА = 19904/22465 = 0,89;

Кф.у 2014 = ВБ/КР = 68874/45401 = 1,52;

Кф.р 2014 = (ДО+КО)/КР = (22084 + 3389)/45401 = 0,56;

Ксос 2014 = СОС/ОА = 15671/19060 = 0,82 [14].

Таким  образом,  по  данным  таблицы  2  можно  заключить,  что  коэффициент  финансовой
устойчивости не изменился в 2014 году по сравнению с 2013 годом, которое говорит,  что
предприятие гарантированно является платежеспособным. Коэффициент финансового рычага
показывает,  что в 2014 году 0,56 доли в общей структуре капитала предприятия занимают
заемные средства,  что выше на 0,04 доли,  чем в 2013 году.  Коэффициент обеспеченности
собственными средствами признается удовлетворительной финансовой положением, так как
выше рекомендательной границы 0,1.
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В СПК колхоз «Ай» Кигинского района на 2014 год было посеяно 1128 га зерновых культур.

Предположим далее, что из-за неблагоприятной погоды на предприятии произошел гибель
урожая в размере 90% от запланированного урожая.

Но урожай культур не был застрахован.

Рассмотрим, как повлияет на финансовую устойчивость предприятия потери урожая в случае
отсутствия его страховой защиты [10].

Рассчитаем  абсолютные  показатели  финансовой  устойчивости  предприятия  за  2014  год  с
учетом гибели урожая зерновых культур 90% без страхования, которые сведены в таблицу 3.

Произведем  расчет  показателей  с  учетом  потери  урожая  зерновых  культур  без  учета
страхования в развернутом виде.

Излишек или недостаток собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат:

ΔЕс 2014 = (ОА – КО) – З = СОС – З = (2734 – 3389) – 19173 = – 665 – 19173 = – 19838 тыс.руб.

Итого собственных оборотных средств

ΔЕт 2014 = (СОС + ДО) – З = (– 665 + 22084) – 19173 = 2246 тыс.руб.

Источники средств для формирования запасов и затрат

ΔЕн 2014 = (СОС + ДО + КО) – З = (– 665 + 22084 + 3389) – 19173 = 5645 тыс.руб.

Для  идентификации  области  финансовой  устойчивости  предприятия  рассчитывается
трехмерный  показатель:

S = {S (ΔЕс); S (ΔЕт); S (ΔЕн) },

где S(x) = 1, при x >=0; S(x) = 0, при x <0 [6].

Таблица 3 Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия с  учетом гибели
урожая зерновых культур 90% без страхования, тыс.руб.

Показатели 2014 г.
1. Оборотные активы (ОА) 2734
2. Краткосрочные обязательства (КО) 3389
3. Наличие собственных источников формирования оборотных средств (строка 1 –
строка 2) (СОС)

– 665

4. Долгосрочные обязательства (ДО) 22084
5. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников для формирования
запасов и затрат (строка 3 + строка 4)

21419

6. Общая сумма основных источников средств для формирования запасов и затрат
(строка 5 + строка 2)

24818

7. Общая величина запасов и затрат 19173
8.Излишек (+) / недостаток
(-) / собственных оборотных средств – ΔЕс, (строка 3 – строка 7)

– 19838

9. Итого собственных оборотных средств – ΔЕт, (строка 5 –строка 7) 2246
10.Источники средств для формирования запасов и затрат – ΔЕн, (строка 6 – строка 7) 5645
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11. Трёхмерный показатель области финансовой устойчивости (0;1;1)

Источник: рассчитано автором

Таким  образом,  по  данным  таблицы  3  можно  сделать  вывод,  что  область  финансовой
устойчивости предприятия в 2014 году при потере урожая зерновых культур и при отсутствии
страхования урожая будет находиться в зоне нормальной финансовой устойчивости. Значение
показателей ΔЕс<0, ΔЕт<0, ΔЕн>=0, поэтому трехмерный показатель равен S = {0,1,1}, который
говорит о том, что запасы и затраты обеспечиваются собственными оборотными средствами и
долгосрочными  заемными  источниками,  но  собственные  оборотные  средства  снизились
примерно на 85%, что отрицательно влияет на платежеспособность предприятия.

Поэтому, чтобы избежать таких потерь, было принято решение застраховать будущий урожай.

Рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости предприятия с  учетом потери урожая
зерновых культур без страхования

Кф.у 2014 = ВБ/КР = 52548/45401 = 1,15

Кф.р 2014 = (ДО+КО)/КР = (22084 + 3389)/45401 = 0,56

Ксос 2014 = СОС/ОА = – 665/2734 = – 0,24 [14].

Результаты расчетов приведены в таблице 4.

Таблица  4  Коэффициенты  финансовой  устойчивости  предприятия  с  учетом  потери  урожая
зерновых культур без страхования

Показатель 2014г. Нормативные значения
Коэффициент финансовой
устойчивости ( Кф.у.= ВБ/КР)

1,15 ≥ 0,7

Коэффициент финансового
рычага (Кф.р = (ДО+КО)/КР)

0,56 < 1

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Ксос
= СОС/ОА)

– 0,24 = < 0,1

Источник: рассчитано автором

Таким  образом,  по  данным  таблицы  4  можно  сказать,  что  коэффициент  финансовой
устойчивости  больше  своего  нормативного  значения,  которое  свидетельствует,  что
предприятие является платежеспособным. Коэффициент финансового рычага показывает, что в
2014 году доля в общей структуре капитала предприятия занимают заемные средства осталась
неизменной.

Но коэффициент обеспеченности собственными средствами говорит о неудовлетворительном
финансовом положении предприятия,  так  как  он ниже рекомендуемой границы 0,1,  на что
повлиял  факт  потери  урожая  из-за  неблагоприятных  погодных  условий  и  отсутствие
страхования  урожая.

Признаком  современной  цивилизованной  системы  хозяйствования  является  эффективное
использование механизмов страховой защиты. В России сельское хозяйство относится к одной
из наиболее рискованных отраслей экономики, а природно-климатические условия суровы и
непредсказуемы.  Страхование  является  одним  из  системных  инструментов,  способных
обеспечить  финансовую  стабильность  предприятия  при  наступлении  опасных  для
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производства  событий  [8].

Рассмотрим  вариант  развития  событий,  если  предприятие  решило  воспользоваться
государственной  поддержкой  в  сфере  агрострахования  и  застраховало  урожай  данных
зерновых  культур  на  стандартных  условиях  [9].

В 2014 году сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой осуществлялось
в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г.  № 260-ФЗ «О государственной
поддержке  в  сфере  сельскохозяйственного  страхования  и  о  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «О  развитии  сельского  хозяйства».  В  соответствии  с  законом
сельскохозяйственному  страхованию  с  государственной  поддержкой  подлежат  риски.

Утраты  (гибели)  урожая  сельскохозяйственной  культуры  зерновых  культур  в  результате
воздействия следующих событий:

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных—
явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание,
градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный
ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при—
страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на
мелиорируемых землях [1].

Согласно  Приказу  Минсельхоза  России  от  10.04.2015  N  133  "Об  утверждении  методики
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)  урожая сельскохозяйственной
культуры и посадок многолетних насаждений и методики определения страховой стоимости и
размера  утраты (гибели)  сельскохозяйственных животных"  определим страховую стоимость
урожая  сельскохозяйственной  культуры.  При  расчете  величины  запланированного  урожая
применим формулы:

Up = S * Ym, (1)

где:

Up (ц) - планируемый урожай сельскохозяйственной культуры конкретного вида;

S (га) - размер посевной (посадочной) площади сельскохозяйственной культуры конкретного в
текущем году;

Ym (ц/га) - средняя урожайность сельскохозяйственной культуры конкретного вида с посевной
(посадочной) площади, сложившаяся за пять лет, предшествующих году заключения договора
сельскохозяйственного  страхования,  которая  определяется  следующим  образом  (расчет
урожайности  производится  с  точностью  округления  до  десятых):

Ym = ((v1/s1+v2/s2+v3/s3+v4/s4+v5/s5))/5 (2)

где:

v1, v2, v3, v4, v5 (ц) - валовой сбор урожая сельскохозяйственной культуры конкретного вида со
всей площади посева (посадки), полученный сельскохозяйственным товаропроизводителем за
каждый  соответствующий  год  из  пяти  лет,  предшествующих  году  заключения  договора
сельскохозяйственного страхования.

s1,  s2,  s3,  s4,  s5  (га)  -  посевная  площадь  сельскохозяйственной  культуры  конкретного
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сельскохозяйственного  товаропроизводителя  за  соответствующий  год  из  пяти  лет,
предшествующих  году  заключения  договора  сельскохозяйственного  страхования  [2].

Итак, определим среднюю урожайность зерновых по формуле 2:

Ym = ( 19617/1130 + 10067/1169 + 10220/1100 + 10050/1050 + 15250/1128)/5 = 11,7 (ц с 1 га)

Найдем запланированный урожай по формуле 1.

Up = S* Ym = 1128*11,7 = 13198 ц

Таким образом, из 1128 га посева запланировано получить 13198 ц урожая зерновых культур.

В данном случае страховщиком является страховая компания Страховой дом ВСК.

Страховой Дом ВСК обеспечивает страховую защиту предприятий АПК с 1992 г.  и успешно
сотрудничает  с  крупными  агрохолдингами,  средними  и  мелкими  хозяйствами,  фермерами,
кооперативами, личными подсобными хозяйствами [4].

Страховой Дом ВСК реализует программы страхования с государственной поддержкой.  При
заключении договора страхования с учетом требований Федерального закона от 25 июля 2011
г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  развитии  сельского  хозяйства»,
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  предоставляется  государственная  субсидия  в
размере 50% от начисленной по договору страховой премии (страховых взносов),  которая
перечисляется на расчетный счет Страховщика в качестве оплаты второй части страховой
премии [1].

Определим страховую стоимость урожая зерновых культур:

Сс = Q*Up = 629*13198 = 8 301 542 рублей

где

Cc (руб.) - страховая стоимость урожая сельскохозяйственной культуры конкретного вида;

Q  (руб./ц)  -  средняя  цена  производителей  соответствующего  основного  вида  продукции
растениеводства  по  сельскохозяйственной  культуре  конкретного  вида,  сложившаяся  по
субъекту  Российской  Федерации  за  год;

Up (ц) - запланированный урожай сельскохозяйственной культуры конкретного вида.

В  договоре  страхования  страховая  сумма  принята  равной  страховой  стоимости,  т.е.  на
страхование принята все 100% действительной стоимости урожая зерновых культур.

Рассчитаем страховую премию, которая определяется как произведение страховой суммы на
страховой  тариф.  Базовый  размер  тарифа  по  страхованию  урожая  сельскохозяйственной
культуры, который осуществляется с государственной поддержкой в Республике Башкортостан
без участия страхователя в риске, согласно Правилу №128 «Страхования (стандартные) урожая
сельскохозяйственных  культур,  посадок  многолетних  насаждений,  осуществляемого  с
государственной  поддержкой»  составляет  7,3  %  от  страховой  суммы.

СП = СС*Ст = 8 301 542 *0,073 = 606 013 рублей

Согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2015 г. № 215
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«Порядок  предоставления  субсидий  из  бюджета  Республики  Башкортостан  на  возмещение
части затрат  сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату  страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования в  области растениеводства и  по договорам
животноводства»  Министерство сельского  хозяйства  Республики Башкортостан перечисляет
средства на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой  премии  по  договору  сельскохозяйственного  страхования  на  расчетный  счет
страховой организации в размере 50 процентов страховой премии на основании заявления
сельскохозяйственного  товаропроизводителя  о  перечислении  средств  на  расчетный  счет
страховой  организации  в  срок,  не  превышающий  30  календарных  дней  со  дня  принятия
положительного решения о предоставлении субсидии [3].

Определим часть страховой премии, выплачиваемую предприятием с учетом субсидий:

СП’ = 606 013 0*0,5 = 303 006,5 рублей

Таким образом, страховая премия, которую будет выплачивать предприятие, составит 303 006,5
рублей.

Из-за неблагоприятных погодных условий 90% урожая зерновых культур были потеряны.

Согласно данным Федеральной службы статистики средняя цена производителей за 2014 год
стоимость 1 ц зерновых культур составляет 629 рублей.

Определим стоимость потери урожая:

Размер потерянного урожая: Y = Up*0,9 = 13 198*0,9 = 11 878 ц1.
Стоимость потерянного урожая = РСср * Y = 629*11 878 = 7 471 262 рублей2.

Таким образом, в общей сложности предприятие потеряло, т.е. получило убыток в размере 7
471 262 рублей

Определим размер страховой выплаты. Так как в договоре страхования не была оговорена
франшиза, значит, страховая выплата будет равняться размеру убытка.

Страховая выплата = Убыток = 7 471 262 рублей

Определим  экономическую  выгоду  предприятия  от  страхования  потери  урожая  зерновых
культур:

Доход от страхования = СВ – СП = 7 471 262 – 303 006,5 = 7 168 255,5 рублей.

Далее рассчитаем абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия за 2014 год с
учетом страховой выплаты.

Рассмотрим расчет показателей с учетом страхования в развернутом виде:

Излишек или недостаток собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат:

ΔЕс 2014 = (ОА – КО) – З = СОС – З = (9902– 3389) – 19173 = 6513 – 19173 = – 12 660 тыс.руб.

Итого собственных оборотных средств

ΔЕт 2014 = (СОС + ДО) – З = 6513 + 22084) – 19173 = 9424 тыс.руб.

Источники средств для формирования запасов и затрат



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Экономические науки 125

ΔЕн 2014 = (СОС + ДО + КО) – З = (6513 + 22084 + 3389) – 19173 = 12813 тыс.руб.

Для  идентификации  области  финансовой  устойчивости  предприятия  рассчитывается
трехмерный  показатель:

S = {S (ΔЕс); S (ΔЕт); S (ΔЕн) },

где S(x) = 1, при x >=0; S(x) = 0, при x <0 [6].

Расчеты сведены в таблицу 5.

Таблица 5 Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия с учетом страховой
выплаты, тыс.руб.

Показатели 2014 г.
1. Оборотные активы (ОА) 9902
2. Краткосрочные обязательства (КО) 3389
3. Наличие собственных источников формирования оборотных средств (строка 1 –
строка 2) (СОС)

6513

4. Долгосрочные обязательства (ДО) 22084
5. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников для формирования
запасов и затрат (строка 3 + строка 4)

28597

6. Общая сумма основных источников средств для формирования запасов и затрат
(строка 5 + строка 2)

31986

7. Общая величина запасов и затрат 19173
8.Излишек (+) / недостаток (-) / собственных оборотных средств – ΔЕс, (строка 3 – строка
7)

–12660

9. Итого собственных оборотных средств – ΔЕт, (строка 5 – строка 7) 9424
10. Источники средств для формирования запасов и затрат – ΔЕн, (строка 6 – строка 7) 12813
11. Трёхмерный показатель области финансовой устойчивости (0;1;1)

Источник: рассчитано автором

Таким образом, по данным таблицы 5 можно сказать, что область финансовой устойчивости
предприятия  в  2014  году  с  учетом  страхования  потери  урожая  зерновых  культур  будет
находиться в  нормальной финансовой устойчивости,  не изменяется.  Значение показателей
ΔЕс<0, ΔЕт<0, ΔЕн>=0, поэтому трехмерный показатель равен S = {0,1,1}, который говорит о том,
что  запасы  и  затраты  обеспечиваются  собственными  оборотными  средствами  и
долгосрочными заемными источниками,  но  недостаток  собственных оборотных  средств  по
сравнению  без  учета  страхования  будут  увеличено  примерно  на  37%,  что  влияет  на
платежеспособность предприятия.

Также рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости предприятия с учетом страхования
потери урожая зерновых культур, которые приведены в таблице 6.

Рассмотрим расчеты в развернутом виде:

Кф.у 2014 = ВБ/КР = 59716/45401 = 1,31

Кф.р 2014 = (ДО+КО)/КР = (22084 + 3389)/45401 = 0,56

Ксос 2014 = СОС/ОА = 6513/9902 = 0,66 [14].
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Таблица 6 Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия

Показатель 2014г. Нормативные
значения

Коэффициент финансовой устойчивости ( Кф.у. = ВБ/КР) 1,31 ≥ 0,7
Коэффициент финансового рычага (Кф.р = (ДО+КО)/КР) 0,56 < 1
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Ксос =
СОС/ОА)

0,66 = < 0,1

Источник: рассчитано автором

По данным таблицы 6 можно отметить, что с учетом страхования коэффициент обеспеченности
собственными  средствами  с  учетом  страхования  будет  удовлетворительной  финансовой
положением, так как выше рекомендательной границы 0,1.

Итак,  в  результате  проделанной  работы  можно  сделать  вывод,  что  страхование  будущего
сельскохозяйственного урожая оказывает положительное влияние на финансовое состояние
предприятия.  Влияние  страхования  будущего  урожая  зерновых  культур  на  финансовую
устойчивость предприятия рассмотрим по данным сводной таблицы 7.

Таблица  7  Влияние  страхования  будущего  урожая  зерновых  культур  на  финансовую
устойчивость  предприятия

Показатель Без
потери

Без
страхования

Со страхованием Нормативные
значения

Коэффициент финансовой
устойчивости

1,52 1,15 1,31 ≥ 0,7

Коэффициент финансового
рычага

0,56 0,56 0,56 < 1

Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

0,82 -0,24 0,66 = < 0,1

Источник: рассчитано автором

По  данным  таблицы  7  можно  заключить,  что  коэффициент  финансовой  устойчивости  при
потере урожая зерновых культур из-за неблагоприятной погоды снижается платежеспособность
предприятия,  а  при  страховании  урожая  зерновых  культур  можно  восстановить
платежеспособность по возмещению страховой компанией ущерба страховыми выплатами. На
коэффициент финансового рычага потеря урожая зерновых культур отрицательно не влияет,
поэтому остается неизменным. Коэффициент обеспеченности собственными средствами при
потере  урожая  зерновых  культур  без  страхования  не  соответствует  своему  нормативному
значению  (0,1),  в  виду  отрицательного  значения  собственных  оборотных  средств,  данный
коэффициент  отрицателен,  что  свидетельствует  о  неудовлетворительном  финансовом
положении  предприятия.  С  учетом  страхования  урожая  зерновых  культур  с  получением
страховых  выплат  восстанавливаются  собственные  средства,  поэтому  коэффициент
обеспеченности собственными средствами будет положительным, так как будет выше своего
нормативного значения 0,1.

Следовательно,  покрытие  рисков  неполученного  (недополученного)  урожая  позволяет
сохранить  достигнутый  уровень  финансовой  устойчивости.

При наступлении потерь урожая, в случае отсутствия страхования финансовая устойчивость
перемещается  в  отрицательную  область,  но  наличие  страхования  при  тех  же  потерях
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позволяет хозяйству перейти в зону положительной (нормативной) финансовой устойчивости.

В  этом  заключается  роль  страхования  в  обеспечении  экономической  стабильности  как  в
масштабе всей экономики, так и на уровне предприятия.
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СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАК ГЛАВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕНЕДЖЕРА

Ямалов Радик Рафаилевич

Анализ управленческой деятельности позволяет сделать вывод о том, что одним из решающих
условий  успеха  руководителя  является  необходимость  обеспечения  его  влияния  на  своих
подчиненных с целью полной их самореализации в профессиональной сфере. Заметим, что
эффективный  руководитель  выполняет  эту  работу  в  процессе  реализации  трех  основных
ролевых  функций:  как  высококвалифицированного  специалиста,  умелого  организатора
совместной  трудовой  деятельности,  грамотного  практического  психолога  и  воспитателя
подчиненных.

Главной  характеристикой  эффективности  руководства  является  стиль  управления,  который
применяет  в  своей  работе  менеджер.  Стиль  руководства  –  индивидуально-типические
характеристики устойчивой системы методов, способов, приемов воздействия руководителя на
коллектив с целью выполнения организационных задач и управленческих функций. При этом
менеджер должен учитывать множество объективных и субъективных условий и обстоятельств,
в зависимости от которых стиль получает свое конкретное содержание.

Работа менеджера представляется как выполнение управленческих функций в системе «человек
– человек». Это накладывает свой отпечаток на выбор стиля руководства фирмой. Невозможно с
высокой  степенью  вероятности  прогнозировать  управленческую  деятельность,  поскольку
каждая личность, на которую направлено управляющее воздействие, по своему уникальна, а ее
поведение в  пространстве и  времени зависит  как  от  субъективных,  так  и  от  объективных
факторов. Поэтому использовать такой тонкий инструмент менеджмента, как стиль управления,
следует с большой осторожностью и на высоком профессиональном уровне. Все определения
стиля управления сводятся к совокупности характерных для менеджера приемов и способов
решения  задач  управления,  т.е.  стиль  –  это  система  постоянно  применяемых  методов
руководства.  Как видим,  стиль,  и  метод руководства существуют в определенном единстве.
Стиль  представляет  собой  форму  реализации  методов  руководства,  принятую  данным
менеджером в соответствии с его личными субъективно-психологическими характеристиками.

Каждому  из  сложившихся  методов  руководства  адекватен  вполне  определенный  стиль
управления.  Это  значит,  что  каждый  метод  для  своей  реализации  нуждается  в  личностях,
обладающих  конкретными  качествами.  Кроме  того,  метод  управления  более  подвижен  и
чувствителен  к  новым  потребностям  в  сфере  управленческих  отношений,  чем  стиль
руководства. Единство методов и стиля руководства состоит в том, что стиль служит формой
реализации  метода.  Менеджер  с  присущим  только  ему  стилем  руководства  в  своей
деятельности  может  использовать  различные  методы  управления  (экономические,
организационно-административные,  социально-психологические).

Таким образом, стиль руководства – явление строго индивидуальное, так как он определяется
специфическими характеристиками конкретной личности и отражает особенности работы с
людьми и технологию принятия решения именно данной личностью. Регламентируется стиль
личными качествами менеджера. В процессе трудовой деятельности формируется некоторый
строго  индивидуальный  «почерк»  руководителя,  действия  которого  повторить  в  деталях
практически  невозможно.  Как  нет  двух  одинаковых  отпечатков  пальцев  на  руке,  так  не
существует и двух менеджеров с одинаковым стилем руководства.
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При этом следует иметь в виду, что не существует некоего «идеального» стиля руководства,
пригодного для всех случаев жизни.  Применяемые менеджером стиль или симбиоз стилей
зависят не столько от личности менеджера, сколько от соответствующей ситуации (ситуативное
положение).  «Правильный» стиль руководства не может быть определен заранее, поскольку
жизненные  управленческие  ситуации  не  стандартны,  а  качества  личности  менеджера  и
подчиненных имеют свойство изменяться адекватно изменениям управляемой среды.

Выбор  стиля  руководства  во  многом  зависит  от  того,  какую  задачу  ставит  перед  собой
менеджер:

управлять – руководитель дает точные указания подчиненным и добросовестно следит за—
выполнением его заданий;
направлять – менеджер управляет и наблюдает за выполнением заданий, но обсуждает—
решения с сотрудниками, просит их вносить предложения и поддерживает их инициативу;
поддерживать – менеджер оказывает сотрудникам помощь при исполнении ими заданий,—
разделяет с ними ответственность за правильное принятие решений;
делегировать полномочия – менеджер передает часть своих полномочий исполнителям,—
возлагает на них ответственность за принятие частных решений и достижение цели
предприятия.

Стиль  управления  –  это  совокупность  приемов,  которые  использует  руководитель  по
отношению к своим подчиненным. Эффективность того или иного стиля определяется тем,
насколько он помогает  воздействовать на сотрудников с  целью решения существующей в
данный момент времени задачи. Необходимо быть цельным. Люди должны знать, что можно
ожидать  от  руководителя.  Отдав  однажды  предпочтение  какой-то  личности,  или  поставив
определенную задачу, он обязан с уважением отнестись к своему решению. Хороший пример
для подражания – отличный исполнитель. Он делает свою работу настолько хорошо, что у
людей,  с  которыми  он  работает,  не  возникает  в  этом  ни  малейшего  сомнения.  Он  с
достоинством относится и к занимаемому им посту, и к выполняемой работе, и к стоящим перед
ним целям. Он не умаляет значения своего положения, выполняемой работы и целей, которых
хочет достичь.

Наука управления имеет в  своей основе систему базовых положений,  элементов,  моделей,
стилей  руководства,  присущи  только  ей,  при  этом  связанные  с  управлением.  Поведением
одного из основных и наиболее сложных субъектов управления – человека также строиться на
определенной деятельности,  внутренних убеждений,  которые определяют его отношение к
действительности. Пристальное внимание уделяется разработке и практическому применению
основных базовых положений управленческой деятельности, соотнесенных с особенностями
социальных  взаимодействий  отдельных  личностей.  При  этом  значимость  придается
обеспечению эффективности управленческой деятельности: подготовке и принятию решений,
их  научной  обоснованности,  их  практической  реализации,  контролю  за  их  выполнением.
Сейчас  руководители  должны  больше  внимания  уделять  человеческим  качествам  своих
подчиненных,  их  преданности  фирме  и  способности  решать  проблемы.  Высокие  темпы
морального старения и постоянные перемены, характерные сегодня почти для всех отраслей
производства вынуждают руководителей быть постоянно готовыми к проведению технических
и организационных реформ, а так же к изменению стиля руководства. Даже самый опытный
руководитель,  прекрасно  владеющий  теорией  управления,  не  застрахован  от  неразумной,
эмоциональной  реакции  на  ситуацию.  От  выбора  стиля  руководства  зависит  не  только
авторитет руководителя и эффективность его работы,  но так же атмосфера в коллективе и
взаимоотношения между подчиненными и руководителем.  Когда вся  организация работает
достаточно эффективно и ровно, то руководитель обнаруживает,  что помимо поставленных
целей  достигнуто  и  многое  другое,  -  в  том  числе  и  простое  человеческое  счастье,
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взаимопонимание и удовлетворенность работой.  И закончить статью хотелось бы словами
В.Уорда:  «Посредственный  руководитель  –  излагает,  хороший  –  объясняет,  выдающийся  –
показывает, великий  – вдохновляет».
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УЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Умуткужина Рузиля Умматовна

Страхование – это особый вид экономических отношений, обеспечивающий страховую защиту
физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определённых событий, или
же страховых случаев, за счёт денежных (страховых) фондов, формируемых из уплачиваемых
ими страховых взносов.

Страхование  в  условиях  современной  экономики  играет  очень  важную  роль.  На  данный
момент  существуют  различные  виды  страхования:  личное,  имущественное,  страхование
предпринимательского риска и т.д. Но также следует отметить, что, к сожалению, в России сфера
страхования не столь развита,  как в странах Европы.  Это,  прежде всего,  связано с  низким
уровнем жизни населения и недостаточным развитием страховой культуры [6]. Из-за наличия
таких факторов существуют немало проблем в области страхования, которые рассмотрены во
многих научных работах российских ученых [8, 11].

Государственный внебюджетный фонд – это фонд денежных средств, который образуется вне
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Этот фонд предназначен
для реализации конституционных прав граждан и удовлетворения некоторых потребностей
социального  и  экономического  характера.  Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  роль
социальных  внебюджетных  фондов  возрастает.  Эти  фонды  позволяют  более  эффективно
использовать финансовые ресурсы, успешно проводить социальную политику.

К социальным внебюджетным фондам относятся:

Пенсионный фонд (ПФР);—
Фонд социального страхования (ФСС);—
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).—

Основным источником финансовых ресурсов этих фондов являются обязательные платежи, то
есть страховые взносы. До 1 января 2010 года таким обязательным платежом считался единый
социальный налог (ЕСН). Но в 2009 году был принят Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования  Российской  Федерации,  Федеральный  фонд  обязательного  медицинского
страхования». В соответствии с этим законом единый социальный налог с 1 января 2010 года
был  заменен  на  прямые  страховые  взносы  в  Пенсионный  фонд,  Фонд  социального
страхования,  Федеральный  и  территориальные  фонды  обязательного  медицинского
страхования.  Также  стоит  упомянуть,  что  помимо  страховых  взносов  в  социальные
внебюджетные фонды при необходимости поступают средства из Федерального бюджета для
решения каких-то конкретных задач.

Плательщиками страховых взносов в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г.
N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования  Российской  Федерации,  Федеральный  фонд  обязательного  медицинского
страхования»  являются:

лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:1.
организации;—
индивидуальные предприниматели;—
физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями;—
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индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой,2.
и иные лица, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Если плательщик относится  к  нескольким категориям,  он уплачивает  страховые взносы по
каждому основанию [1]. Платежи осуществляются в отдельности в каждый из фондов. Денежные
средства вычитаются из заработной платы работников организации.

Страховые взносы вносятся в соответствии с установленными тарифами. На 2016 год общий
тариф составляет 30% от заработной платы работника, в том числе:

в ПФР – 22%;—
в ФФОМС – 5,1%;—
в ФСС – 2,9% [1].—

Правительством РФ ежегодно устанавливаются предельные величины базы для начисления
взносов.  Предельная величина базы для начисления –  это максимальная величина дохода
работника. Эта величина ежегодно индексируется с учетом роста средней заработной платы
работников. При этом используются коэффициенты индексации, которые составляют 1,072 для
взносов в ФСС и 1,8 для взносов в ПФР. В 2016 году они составляют:

ПФР – 796 000 руб.;—
ФСС – 718 000 руб.;—
ФОМС – не устанавливается [2].—

Если суммы превышают эту предельную величину, то взносы выплачиваются в ПФР по ставке
10%, а в ФСС – не уплачиваются.

Некоторые  плательщики  могут  начислять  взносы  по  пониженным  тарифам  (к  таким
плательщикам  относятся,  например,  предприятия,  занимающиеся  розничной  торговлей
фармацевтическими  и  медицинскими  товарами,  ортопедическими  изделиями).  Они  не
выплачивают взносы, если сумма превышает предельную базу для начисления. Существуют
также  дополнительные  тарифы.  Такие  тарифы  устанавливаются  в  отношении  работников,
которые  заняты  на  работах  с  вредными  или  опасными  условиями  труда,  устанавливаются
дополнительные тарифы (колеблется в пределах 0-8%).

Расчет  страховых  взносов  состоит  из  6  разделов.  Расчет  страховых  взносов  по  тарифу  и
дополнительному  тарифу  отражается  во  втором  разделе.  Суммы  отражаются  в  рублях  с
копейками.

Рассмотрим форму расчета взносов по тарифу на примере бухгалтерских данных одного из
учреждений (табл.1).

Таблица 1. Расчет страховых взносов (в руб.коп)

Показатели Сумма
На обязательное пенсионное страхование
Суммы, начисленные в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7
Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ

16383661.95

Суммы, которые не подлежат обложению страховыми взносами (статья 9
Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ)

309619.59

Сумма расходов, принимаемые к вычету (часть 7 статьи 8 Федерального закона от
24 июля 2009 г. N 212-ФЗ)

0.00
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Суммы, превышающие предельную величину базы для начисления страховых
взносов

23410.38

База для начисления страховых взносов 16050631.98
Начислено страховых взносов с сумм, не превышающих предельную базу

для начисления страховых взносов
3531139.04

с сумм, превышающих предельную величину
базы для начисления страховых взносов

2341.04

Начислено страховых взносов с учетом тарифа 3533480.08
На обязательное медицинское страхование
Суммы, начисленные в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7
Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ

16383661.95

Суммы, которые не подлежат обложению страховыми взносами (части 1, 2 статьи
9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ)

309619.59

Сумма расходов, принимаемые к вычету (часть 7 статьи 8 Федерального закона от
24 июля 2009 г. N 212-ФЗ)

0.00

Суммы, превышающие предельную величину базы для начисления страховых
взносов

23410.38

База для начисления страховых взносов 16050631.98
Начислено страховых взносов с учетом тарифа 818582.23
На обязательное социальное страхование
Суммы, начисленные в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7
Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ

16383661.95

Суммы, которые не подлежат обложению страховыми взносами (статья 9
Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ)

510619.59

Суммы, превышающие предельную величину базы для начисления страховых
взносов

23410.38

База для начисления страховых взносов 15849631.98
Начислено страховых взносов с учетом тарифа 459 639.30

Источник:  расчеты  произведены  и  сведены  в  аналитические  таблицы  автором  на  основе
бухгалтерских  данных  одного  из  учреждений  в  учебно-наглядных  целях  и  не  являются
отчетными данными.

Взносами облагается общая сумма дохода, которую работник получил от организации. В нашем
примере эта сумма равна 16383661,95 руб.коп. – всего с начала расчетного периода. Расчетным
периодом считается календарный год. Из этой суммы вычитаются суммы тех доходов, которые
взносами не облагаются. К таким доходам относятся:

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 91.
Федерального закона от 24 июля 2009г. №212-ФЗ и в соответствии с международными
договорами (государственные пособия; суммы единовременной материальной помощи,
оказываемой в связи с чрезвычайными обстоятельствами в целях возмещения
причиненного им материального ущерба или со смертью члена (членов) его семьи) (для
отражения на рисунке обозначим эти суммы как пункт 1).
Сумма расходов, принимаемых к вычету, в соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального2.
закона от 24 июля 2009г. №212-ФЗ (если не могут быть подтверждены документально
расходы, связанные с извлечением дохода от интеллектуальной собственности) (обозначим
как пункт 2).
Суммы выплат и иных вознаграждений, превышающие предельную величину базы для3.
начисления страховых взносов (обозначим как пункт 3) [1].
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Вернемся к нашему примеру. Определяем базу для начисления страховых взносов. Для этого из
общей  суммы  дохода  отнимаем  суммы,  которые  подлежат  к  вычету  в  соответствии  с
Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ (рис.1, 2, 3).

Рассчитаем сумму базы для начисления страховых взносов в ПФР (рис.1).

Как видно из рисунка 1, база для начисления страховых взносов в ПФР составляет 16050631,98
руб.коп.

Теперь произведем расчет суммы базы для начисления взносов в ФОМС (рис.2).

По  рисунку  2  можно увидеть,  при вычитании соответствующих сумм база  для  начисления
страховых взносов в ФОМС составила 16050631,98 руб.коп.

Рассмотрим расчет базы для начисления взносов в следующий внебюджетный фонд – в ФСС
(рис.3).

Сумма базы для начисления страховых взносов в ФСС составила 15849631,98 руб.коп.

Для определения страховых взносов, подлежащих уплате, суммы базы для начисления взносов
рассчитываются по тарифу (СВт). Эта сумма определяется как произведение соответствующего
тарифа  (Т)  и  базы  для  начисления  страховых  взносов  (БН)  на  обязательное  страхование:
СВт=Т×БН.

Расчеты страховых взносов по тарифу приведены на следующих рисунках:

в ПФР (рис.4, 5):1.

по тарифу 22% с сумм, не превышающих предельную величину базы для начисления—
страховых взносов:
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По произведенному расчету  видно,  что суммы,  подлежащие уплате,  составляют 3531139,04
руб.коп. Эта рассчитанная сумма подлежит уплате в ПФР.

по тарифу 10% с сумм, превышающих предельную величину базы для начисления страховых—
взносов:

Как  было отмечено выше,  при превышении установленной законом предельной базы для
начисления страховые взносы, подлежащие уплате, рассчитываются по тарифу 10% в ПФР. В
данном случае эта сумма составила 2341,04 руб.коп.

Итого подлежит уплате в ПФР 3533480,08 руб.коп (сумма 3531139,04 руб.коп. и 2341,04 руб.коп.).

в ФОМС по тарифу 5,1% (рис.6):2.

Как  уже  было сказано,  предельная  величина базы для  начисления страховых взносов для
ФОМС, в отличие от двух других внебюджетных фондов, не устанавливается, поэтому, расчет
производится только по тарифу 5,1%. В ФОМС требуется внести 818582,23 руб.коп.

в ФСС по тарифу 2,9% (рис.7):3.

При расчете страховых взносов по тарифу 2,9% сумма для уплаты в ФСС составила 459639,30
руб.коп.

Все  эти  начисленные  и  уплаченные  суммы  отражаются  в  бухгалтерском  учете.  Суммы
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начисленных страховых взносов учитывают по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению».

К счету 69 открываются следующие субсчета:

«Расчеты по социальному страхованию» – субсчет, открываемый для учета расчетов по—
взносам, начисляемых в ФСС РФ;
«Расчеты по пенсионному обеспечению» – субсчет, открываемый для учета расчетов по—
взносам, начисляемых в ПФР;
«Расчеты по обязательному медицинскому страхованию» – субсчет, открываемый для учета—
расчетов по взносам, начисляемых в ФОМС.

Субсчет 69-1 разбивают на два субсчета второго порядка:

1 «Расчеты с Фондом социального страхования РФ по страховым взносам»;—
2 «Расчеты с Фондом социального страхования РФ по взносам на социальное страхование—
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

К субсчету 69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению» также открываются субсчета второго
порядка:

1 «Расчеты по страховой части трудовой пенсии»;—
2 «Расчеты по накопительной части трудовой пенсии»—

По дебету открываются следующие счета:

«Основное производство»;—
«Вспомогательные производства»;—
«Общехозяйственные расходы» [3].—

Бухгалтерская проводка будет выглядеть следующим образом: дебет 69 – кредит 20 (или 23, 26) –
начислены обязательные страховые взносы: в ФСС РФ, ПФР, ФОМС.

В  ходе  изучения  данной темы были рассмотрены социальные внебюджетные фонды и  их
основной источник финансирования. Было изучено, как и по каким правилам производится
учет страховых взносов на обязательное медицинское, социальное, пенсионное страхование.
Для определения сумм страховых взносов, подлежащих уплате во внебюджетные социальные
фонды, были произведены расчеты по определенному алгоритму:

определение базы для начисления страховых взносов;—
расчет по тарифу.—

Также  были  рассмотрены  бухгалтерские  счета,  на  которых  отражаются  хозяйственные
операции,  связанные  с  начислением  и  уплатой  денежных  средств  во  внебюджетные
социальные  фонды.
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СТРАХОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Шайнурова Румия Раушановна

Страхование – обязательное условие при оформлении ипотеки.  По закону заемщик обязан
страховать  только  предмет  залога  от  повреждения  и  полного  уничтожения.  Но  банки-
кредиторы,  как  правило,  требуют,  чтобы заемщик  дополнительно страховал  свою жизнь и
трудоспособность  и  риск  утраты  права  собственности  на  жилье  (титул).  Срок  ипотечного
страхования равен сроку, на который оформляется ипотечный кредит.

При ипотечном страховании жилья банк настаивает на страховке в сумме кредита, увеличенной
на 10%, но многие заемщики страхуют приобретаемое жилье на полную его стоимость. При
таком варианте, если наступит страховой случай, то страховая компания погасит ипотечный
кредит  в  банке за  заемщика,  и  выдаст  самому заемщику  оставшуюся сумму по страховому
договору.

Обычно ипотечный банк имеет список страховых компаний, которые являются его партнерами,
и заемщикам ипотечного кредита настоятельно рекомендуется страховаться именно в этих
компаниях.  Если  же  заемщик  (или  его  работодатель)  застраховал  ранее  жизнь  и
трудоспособность  в  какой-либо  другой  страховой  компании,  и  ему  не  хочется  менять
страховщика  этих  рисков,  то  ему  необходимо  подобрать  тот  банк,  который  готов  зачесть
существующий у заемщика страховой полис, не смотря на то, что страховщик не является его
партнером.

Ипотечный  кредит  оформляется  на  долгий  срок  –  как  правило,  пятнадцать-двадцать  лет.
Естественно, клиентам банков необходима твердая уверенность в том, что страховая компания,
заключившая  договор  комплексного  ипотечного  страхования,  способна  гарантировать
выполнение  обязательств.

При выборе страховой компании необходимо учесть несколько факторов. Особое внимание
нужно обратить на наличие лицензии на предлагаемые компанией страховые услуги. Лучше,
если это компания с государственным участием, подкрепляющим ее надежность.

Вопросы страхования рассмотрены в работах Ефимова О.Н. [3, 4].

Проведем  сравнительный  анализ  условий  страхования  ипотеки  на  примере  страховых
компаний, работающих с банком «Сбербанк».

Таблица 1. Основные показатели ипотечного кредитования в банке «Сбербанк» [6].

Год Объем задолженности, млрд руб. Объем выданных ипотечных
кредитов, млрд руб.

Доля Сбербанка %

2015 3920,4 1147,3 57,7
2014 3520,1 1762,5 52,3
2013 2648,9 1353,9 46,5
2012 1982,4 1028,9 43,3
2011 1478,9 716,9 44,7
2010 1129,4 380,1 49
2009 1010,9 152,5 56
2008 1070,3 655,8 35
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2007 611,2 654,6 27

Источник: ЦБ.

Таблица  сравнительного  анализа  составлена  на  основе  расчетов,  представленных  на
официальном  сайте  «Русипотека».

Начиная с 16.02.2009,  банк «Сбербанк» реализует программы ипотечного кредитования без
обязательного  заключения  договора  страхования  риска  утраты  или  ограничения  права
собственности  на  предмет  залога  (ипотеки)  и  риска  смерти,  постоянной  полной  утраты
трудоспособности заемщика.

Заемщик  имеет  возможность  выбрать  либо  программу  ипотечного  кредитования,
предусматривающую страхование только риска гибели (уничтожения), утраты или повреждения
предмета залога, либо программу ипотечного кредитования, предусматривающую заключение
договора комплексного ипотечного страхования с включением в покрытие следующих рисков:
смерть, постоянная полная утрата трудоспособности заемщика; гибель (уничтожение), утрата
или повреждение предмета залога; утрата или ограничение права собственности на предмет
залога (ипотеки).

Банк принимает полисы страховых компаний, прошедших проверку на соответствие общим
требованиям банка, требования к финансовой устойчивости и предоставляемому страховому
покрытию.

В список страховых компаний, чье соответствие требованиям банка уже подтверждено вошли
компании:

СПАО «Ингосстрах»;1.
ОАО «АльфаСтрахование»;2.
АО «СОГАЗ»;3.
ЗАО «МАКС»;4.
САО «ВСК»;5.
ООО «Зетта Страхование»;6.
ПАО «Росгосстрах»;7.

Рассмотрим  условия  комплексного  ипотечного  страхования  на  примере  компаний
«Ингосстрах»,  «Зетта  Страхование»,  «Росгосстрах»  (таблица  1)  [8].

Таблица 2. Сравнительный анализ условий ипотечного страхования в страховых компаниях
«Ингосстрах», «Зетта Страхование» и «Росгосстрах».

Показатели СК «Ингосстрах» СК «Зетта Страхование» СК «Росгосстрах»
Срок действия
договора

Срок действия договора Срок действия договора Срок действия договора
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Страховые
риски

1. утрата жизни или
трудоспособности
заемщика;
2. возникновение
непредвиденных расходов
на ремонт собственной
квартиры при
повреждении в системах
водоснабжения, взрыве
бытового газа и т.п.;
3. утрата права
собственности на
квартиру, купленную в
кредит;
4. необходимость
возмещения ущерба
пострадавшим соседям.

1. потеря
застрахованным
трудоспособности с
установлением группы
инвалидности;
2. смерть
застрахованного;
3. утрата (гибель),
повреждение или
уничтожение имущества
вследствие наступления
событий, произошедших
и указанных в договоре
страхования;
4. ограничение или
потеря права
собственности заемщика
на недвижимость.

1. риск гибели,
повреждения или
недостачи недвижимого
имущества;
2. несчастные случаи;
3. стихийные бедствия;
4. преступления против
собственности ;
5. риск смерти, утраты
трудоспособности
страхователя;
6. риск утраты
недвижимого имущества
в результате
прекращения,
ограничения права
собственности на
недвижимое имущество;

Страховая
сумма

Сумма ипотечного кредита,
увеличенного на 10 %;
ежегодно уменьшается.

Сумма ипотечного
кредита увеличенного на
процентную ставку.

Сумма ипотечного
кредита, увеличенного
на 10 %.

Страховые
тарифы

От 1.12 до 1.15 % от
страховой суммы в
зависимости от вида
страхования.

От 1.14 до 1.19 % от
страховой суммы в
зависимости от вида
страхования.

От 1.13 до 1.16 % от
страховой суммы в
зависимости от вида
страхования.

Преимущества При страховании
залогового имущества от
огня и других опасностей
имущество принимается на
страхование без
предварительного осмотра
специалистами
«Ингосстраха».; При
страховании гражданской
ответственности
владельца недвижимого
имущества потребуется
только заполнить
заявление на страхование
и переслать его в
«Ингосстрах».; Наличие
полиса титульного
страхования «Ингосстраха»
станет гарантией
юридической «чистоты»
истории приобретаемой
квартиры; оперативность,
индивидуальный подход к
каждому заемщику, гибкая
тарифная политика.

Возможность
самостоятельного
выбора программы
страхования, и даже
набора страховых
рисков, которые
необходимо включить в
покрытие; для
оформления страхового
полиса понадобятся
только паспортные
данные; страховая
премия по договору
страхования (полису)
может быть оплачена
несколькими платежами,
при этом возможны
различные варианты
установления порядка
оплаты страховой
премии; оформление
договора страхования
(полиса) займет минимум
времени.

Оперативность,
индивидуальный подход
к каждому заемщику,
гибкая тарифная
политика; возможность
оплаты страховой
премии в рассрочку без
повышения тарифа (по
согласованию с банком);
выгодные условия при
полном досрочном
погашении кредита
(возврат уплаченной
вами страховой премии
за неистекший срок
действия договора
страхования за вычетом
подтвержденных
расходов, связанных с
исполнением нами
обязанностей по
договору страхования).

Франшиза Может устанавливаться в
денежном эквиваленте или
в % от страховой суммы по
желанию страхователя.

Может устанавливаться
по желанию
страхователя.

Безусловная франшиза
от 0,5 до 1 % страховой
суммы.

Страховые
взносы

По соглашения сторон
частями, взносами.

Единовременно. Единовременно.
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Таблица сравнительного анализа составлена автором на основе данных, представленных на
официальных сайтах страховых компаний [8].

Как  можно  увидеть  из  сравнительной  таблицы,  наиболее  оптимальные  условия  для
комплексного  ипотечного  страхования  может  предоставить  компания  «Ингосстрах».  Она
полностью отвечает требованиям банка «Сбербанк» и поэтому все желающие взять ипотечный
кредит  в  этом  банке  могут  воспользоваться  услугами  «Ингосстраха».  Страховые  взносы  в
компании минимальны по сравнению с двумя другими страховыми организациями, страховые
риски  охватываются  в  полном  объеме.  Ожидаемые  преимущества  же  страхования  вполне
конкурентоспособны с аналогичным пунктом у компаний «Росгосстрах» и «Зетта Страхование».
Так же страховая компания «Ингосстрах» не требует обязательного включения в договор пункта
франшизы,  что  гарантирует  для  страхователя  осуществление  страховых  выплат  в  полном
объеме. Страховые же взносы можно выплачивать частями, в рассрочку, что также говорит о
том, что компания, прежде всего, заботится о своих клиентах. Из всего вышесказанного можно
сделать  вывод,  что  «Ингосстрах»  является  наиболее  приемлемым страховщиком в  области
страхования ипотеки по сравнению с двумя другими компаниями.

Рассмотрим конкретный пример страхования ипотечного кредита. Допустим, клиент Иванов
И.И взял в банке «Сбербанк» ипотечный кредит на приобретение квартиры. Сумма которого
составила  3000000  (три  миллиона)  рублей.  В  данном  случае  клиенту  можно  застраховать
квартиру примерно на такую же сумму. Страхование покроет утрату имущества, которое может
случиться в результате несчастного случая. Возмещению подлежат те убытки, которые вызваны
утратой.

Страховых  компаний  насчитывается  много,  но  клиент  воспользовался  услугами  страховой
компании «Ингосстрах», где тариф составляет 0,35%.

Страховая  стоимость  квартиры  составляет  3000000  рублей.  Предположим,  что  клиент
застрахует  имущество на полную стоимость,  то  есть  страховая сумма равняется  страховой
стоимости. Теперь покажем сумму, которую клиенту нужно выплатить, если он застрахует свое
имущество.

Страховая премия, которую должен выплатить Иванов И.И. страховщику составит:

СП=СС*Т, где

СП – страховая премия;

СС – страховая сумма;

Т – страховой тариф.

СП=3000000*0,35%=10500 руб.

То есть, Иванов И.И., застраховав имущество, должен выплатить компании «Ингосстрах» 10500
руб. [4].

Предположим, что через определенный промежуток времени после заключения договора в
квартире произойдет пожар, то на место происшествия прибудет аварийный комиссар, который
определит, в результате чего произошел несчастный случай.

Также  он  определит,  сколько  в  результате  этого  составит  сумма  убытка  от  повреждения
квартиры. Предположим, что убыток составил 1000000 рублей.
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Предоставив все необходимые документы в страховую компанию клиент получит страховую
выплату в размере понесенного убытка. В договоре не было предусмотрено франшизы, то есть
заранее  оговоренной  договором  суммы  страхования,  которая  не  подлежит  возмещению
страховой компанией при наступлении страхового случая. Если бы в договоре была указана
данная сумма, то страховщик не оплатил бы убыток на эту сумму.

Так как этого не предусмотрено, то страховщик выплатит полную сумму.

СВ=У, где

СВ – страховая выплата;

У – убыток.

В  результате,  если  бы  Иванов  И.И.  не  застраховал  бы  свое  имущество,  то  при  случае
наступления  неблагоприятного  случая  понес  бы  убыток.  И  при  этом  он  сам  бы  являлся
источником возмещения понесенного ущерба. В данном случае предприятие выплатило бы
страховщику 10500 рублей, а тот возместил бы убыток – 1000000 рублей. Если бы имущество не
было застраховано, то клиент потерял бы 1000000 рублей. Следовательно, потерял бы еще и
часть имущества.

Итак,  затратив максимум 10500 руб.  на  страховую премию владелец квартиры защитил от
возможных рисков утраты имущества на сумму 3000000 руб.

В связи с нестабильной экономической ситуацией и ухудшением материального положения
заемщиков ряд банков идет на сокращение количества рисков, обязательных для страхования.
Так, например, некоторые банки освобождают клиентов от необходимости страховать жизнь и
здоровье.

Владельцы недвижимости, выступающей залогом по ипотечному кредиту, стремятся сэкономить
на дополнительных расходах по обслуживанию ссуды, в том числе и на страховании жизни,
особенно в условиях кризиса. Но, как показывает практика, такая экономия не оправдана. Ведь
в случае смерти или установления инвалидности заемщика материальные затраты по выплате
кредита  лягут  на  его  близких  и  родных.  А  если  выплата  по  кредиту  станет  непосильным
бременем – семья лишится недвижимости [8].

С  полисом  страхования  жизни  беспокоиться  о  том,  как  погасить  кредит  в  случае  утери
кормильца, не придется – при наступлении страхового случая оставшуюся по кредиту сумму
внесет страховая компания. Поэтому, даже если банк не требует полиса страхования жизни,
отказываться от страхования не стоит.

Отметим,  что  при  правильном  определении  целей  и  структуры  общенациональная  схема
страхования  кредитов  на  покрытие  рисков  неисполнения  обязательств  розничными
заемщиками  может  внести  значительный  вклад  в  обеспечение  финансовой  посильности
ипотечных кредитов. Хотя страхование кредитов не способно преодолеть трудности, связанные
с обращением взыскания на находящееся в залоге имущество, оно может служить стимулом для
кредитования со стороны коммерческих банков в течение того времени, которое потребуется
правительству для преодоления слабых мест в законодательстве об обращении взыскания на
находящееся в залоге имущество.

Страхование  кредитов  может  сделать  возможным  повышение  доли  ипотечного  кредита  в
общей стоимости имущества путем поглощения части кредитного риска, которая заставляет
кредиторов  требовать  значительного  первоначального  взноса.  Подобная  программа
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обеспечивала бы разделение кредитных рисков с основными кредиторами и послужило бы для
этих последних стимулом к более весомому и активному их участию в ипотечном кредитовании.
Страхование кредитов на длительный срок может предоставить банкирам важный стимул к
выдаче кредитов с более длительным сроком погашения. Эта функция послужила бы полезным
дополнением к ликвидности,  предоставляемой федеральным агентством,  и к  обслуживанию
кредитов и управлению кредитными рисками, что осуществляют на местном уровне первичные
агенты.

Страхование кредитов требует наличия данных за прошлые периоды по выдачи ипотеки с
выделением таких позиций, как частота невозврата кредитов в срок и обращения взыскания на
находящееся в залоге имущество, количество случаев исправления ситуации, период времени
до обращения взыскания на находящееся в залоге имущества и величина убытков в расчете на
один  кредит,  по  которому  на  находящееся  в  залоге  имущество  обращено  взыскание.  Эти
данные формируют базу для анализа в целях правильного и прозрачного назначения цен на
страховые  продукты  и  создания  достаточных  резервов  на  случай  возможных  убытков.
Подобных данных в России по большому счету еще не существует [2].

Любая программа страхования кредитов требует трех общих этапов, на первом из которых
проводился бы анализ существующих данных и разработка информационных стандартов и
стандартов андеррайтинга для сбора данных в будущем.  Второй этап включал бы продажу
страховых инструментов по тем или иным, в силу необходимости произвольным, ценам и сбор
данных,  на  базе  которых  будут  основаны  более  надежные  цены.  Эта  база  данных,
предположительно,  сформирует  основу  для  третьего  этапа  -  развития  частной  индустрии
ипотечного кредитования.  На первые два этапа может уйти не менее 5 лет.  Впоследствии
станет возможным уменьшить риск для правительства путем приобретение перестраховочных
инструментов на мировых рынках.

Проект  страхования ипотечных кредитов -  по необходимости федерального уровня -  ради
диверсификации  географического  риска,  является  перспективным  в  смысле  содействия
развитию  ипотечных  рынков  при  условии,  что  этот  проект  [7]:

будет функционировать в соответствии с профессиональными и разумными стандартами—
страхования;
будет отличаться правильным управлением и регулированием и избежит создания—
монополии;
обеспечит ограниченное страховое покрытие для кредиторов, например, исключит—
вероятность чрезмерных первоначальных потерь;
обеспечит установление и мониторинг разумных стандартов андеррайтинга и—
обслуживания;
обеспечит правильное определение величины страховой премии и ее корректировку с—
учетом изменения рыночной конъюнктуры;
будет должным образом включен в федеральный бюджет с тем, чтобы отразить—
соответствующие условные обязательства перед правительством.

В настоящее время в России создана система внешне очень похожая на немецкую, однако, как
и  в  случае  с  американской  моделью,  с  принципиально  иным содержанием и  механизмом
работы. В нашей стране пока нет специализированных сберегательно - ипотечных кредитных
учреждений (строительно-сберегательных касс).  Наше законодательство не предусматривает
особой формы кредитных организаций,  работающих по контрактной сберегательной схеме.
Создать подобную организацию в рамках обычного универсального банка нельзя, т.к. нельзя
гарантировать,  что  он  не  будет  использовать  сверхдешевые  депозитные  средства  для  не
ипотечных активных операций.
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Но основная трудность даже не в этом. Главное препятствие для введения сберегательной
системы  ипотеки  сегодня  состоит  в  невозможности  убедить  нормального  россиянина
ежемесячно несколько лет вкладывать средства в какую-то кредитную организацию в ожидании
ипотечного кредита. Чтобы сегодня вернуть нашего человека в банк, надо сначала дать ему
кредит.

Таким образом, подводя итог можно констатировать, что на сегодняшний день, несмотря на
определенные  трудности,  отечественный  рынок  ипотечного  кредитования  является
развивающим и с течением времени станет основным способом решения жилищных проблем
граждан России.  Свидетельством тому является современный российский рынок ипотечных
продуктов, который начинает быть похожим на аналогичные рынки экономически развитых
стран.  В  подходах  к  позиционированию  банков,  к  обретению  собственной  стабильной
клиентской  базы  появляются  элементы  системности,  обусловленные  сложившейся
необходимостью конкурировать  и  бороться  практически  за  каждого  клиента.  В  этой  связи
обретает  новый  смысл  понятие  маркетинга  ипотечных  услуг  в  деятельности  субъектов
ипотечного  кредитования  как  системного,  обоснованного  структурированного  комплекса
мероприятий по привлечению новых клиентов, их сопровождению и реализации услуг.

Страхование предмета  ипотеки (квартира или дом),  приобретаемого на  ипотечный кредит,
является необходимым условием осуществления ипотечной деятельности и должно включаться
в правовую систему ипотечного кредитования. Заключение страхового договора по этому виду
страхования  по  правилам,  учитывающим  специфику  ипотечного  кредитования,  является
обязательным  условием  при  получении  ипотечного  кредита.  В  то  же  время  титульное
страхование, как и страхование жизни и риска утраты трудоспособности заемщика, не может
быть  обязательным  условием  получения  ипотечного  кредита,  и  решение  о  таком  виде
страхования должен принимать сам заемщик.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Карпинская Анна Вадимовна
Макаров Сергей Николаевич
Мухаметова Лейсан Олеговна

В рамках реализации административной реформы в Республике Башкортостан в 2011 году был
запущен проект по созданию многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг.

Республиканское  государственное  автономное  учреждение  Многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг создано на основании Распоряжения
правительства  Республики  Башкортостан  №1060-р  от  17.08.2011  г.  в  рамках  реализации
Республиканской целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на
базе Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
на 2011-2014 годы» [1]. В июне 2012 года был открыт первый офис МФЦ РБ. Республиканское
государственное  автономное  учреждение  Многофункциональный  центр  предоставления
государственных услуг (далее – РГАУ МФЦ) является некоммерческой организацией, созданной
для централизованного предоставления государственных муниципальных услуг населению на
территории республики Башкортостан по принципу "одного окна".  РГАУ МФЦ осуществляет
свою  деятельность  в  соответствии  с  требованиями  комфортности  и  доступности  для
получателей государственных муниципальных услуг, установленными правилами организации
деятельности  многофункциональных  центров  предоставления  государственных  услуг,
утверждёнными  постановлением  правительства  РФ  от  22.12.2012  N1376  [129].

Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  созданной  для  выполнение  работ,
оказания  услуг  населению  в  целях  осуществления  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации полномочий субъекта Российской Федерации в сфере предоставления
государственных услуг.

В  МЦФ Республики Башкортостан предоставляется  544 услуги  по таким направлениям как:
социальное  обеспечение;  услуги  в  сфере  гражданско-правового  статуса;  земельный
мужественные отношения;  предпринимательство,  это на 300 услуг больше по сравнению с
2012-м  годом.  Межведомственное  взаимодействие  организована  с  59  органами  власти
организациями.

Функции  и  полномочия  учредителя  учреждения  от  имени  республики  Башкортостан
осуществляет  Министерство  экономического  развития  республики  Башкортостан.

Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  предметами  и  целями
деятельности, определёнными федеральными законами и уставом МФЦ РБ, путем выполнения
работ, оказания услуг сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в случаях
установленных федеральными законами.

Предметом  деятельности  МФЦ  РБ  является  исполнение  административных  процедур
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  предоставляемых  органами
исполнительной  власти,  исполнительными  органами  государственной  власти  республики
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Башкортостан,  органами  местного  самоуправления  в  республике  Башкортостан  в  режиме
"одного окна".

Основная  цель  деятельности  -  организация  централизованного  представления
государственных и муниципальных услуг на территории республики Башкортостан по принципу
"одного окна".

Принцип "одного окна" заключается в:

Предоставлении государственной или муниципальной услуги осуществляется после1.
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом
Взаимодействие с органами предоставляющими государственные услуги или органами,2.
предоставляющими муниципальные услуги осуществляется многофункциональным центром
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о
взаимодействии [2].

Государственное  регулирование  деятельности  многофункциональных  центров  республики
Башкортостан  характеризуется  снижением  административных  барьеров  за  счёт  отсутствия
контакта граждан с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги,
обеспечением максимально возможного удобства граждан при оказании им государственных и
муниципальных услуг и повышением качества обслуживания граждан.

Стоит отметить, что на всероссийском конкурсе "Лучший многофункциональный центр России"
который проводится, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от
5 июля 2014г. N1235-Р 2014-м году среди МФЦ страны министерством экономического развития
Российской Федерации, МФЦ РБ победу в двух номинациях "Лучший МФЦ (с количеством окон
обслуживания не менее 20)" и "Лучшая практика по информатизации МФЦ" [2].

По словам заместителя директора департамента государственного регулирования в экономике
Минэкономразвития России Павла Малкова, кроме проверки соответствия предоставленных
автоматизированных  систем  всем  обязательным  требованиям  оценивались  масштабность
проектов, затраты на их реализацию, возможности адаптации и тиражируемости решений, а
также  учитывались  наличие  дополнительных  сервисов  для  сотрудников  МФЦ,  так  Для
потребителей  услуг  интеграции  АИС  МФЦ  с  федеральными  и  региональными
информационными системами в т.ч. системой мониторинга качества госуслуг "Ваш контроль"
[3].

Согласно  плану  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  по
принципу "одного окна" было принято решение до 1 января 2015года:

Создать 20 больших, 7 средних и 43 малых офисов МФЦ (всего 70 офисов и 889 окон)1.
Использовать офисы привлекаемых организаций - "сбербанка" и "почты России" (504 офиса и2.
675 окон)
Создать 64 удалённых рабочих места в сельских поселениях численностью около 10003.
человек [4].

Однако  на  начало  2015  г.  доля  граждан,  имеющих  доступ  к  получению  государственный
муниципальных услуг, через многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг составляет 41,6% населения республики Башкортостан с учётом того, что
к концу 2014 г. открыто 25 филиалов на территории республики.

В апреле 2015 г. в городе Уфа был открыт ещё один филиал многофункционального центра под
брендом "мои документы". Это единый для всех регионов страны бренд, ставший отражением
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существующих  возможностей  и  особенностей  новой  организации системы предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в  МФЦ.  Идеи  единого  брэнда  системы  МФЦ
заключается  в  том,  что  документы нужные людям важные и  значимые моменты их  жизни.
Первый паспорт,  свадьба,  рождение ребёнка,  свое дело или новый дом -  в этих ситуациях
людям важно без проблем получить нужные им документы и как можно быстрее вернуться к
решению  текущих  жизненных  ситуаций.  На  сегодняшний  день  можно  получить  услуги  по
девяти жизненным ситуациям.

Таким  образом,  процесс  реализации  многофункциональных  центров  предоставления
государственных и муниципальных услуг находится на стадии развития. Анализ показывает, что
МФЦ в республике Башкортостан пользуются  популярностью среди населения и  занимают
лидирующие позиции среди МФЦ других регионов.
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СТРАХОВЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ СТРУКТУРЫ
КАПИТАЛА В ТОВАРИЩЕСТВЕ НА ВЕРЕ

Валиуллина Флюза Газизовна

Актуальность темы исследования обусловлена возрастанием частоты рисков и необходимости
эффективной страховой защиты сельскохозяйственного предприятия, последствия наступления
этих страховых событий.

Объектом  нашего  исследования  является  ТНВ  «Дуслык»  Республики  Башкортостан
Бижбулякского района с. Усак-Кичу. Цель данной работы: выявление степени эффективности
страхования  состава  и  структуры  имущества  предприятия.  Предметом  исследования  будет
являться страховые методы улучшения структуры капитала в ТНВ.

Одной из актуальных проблем современной экономики является повышение эффективности
сельскохозяйственного  производства.  На  сегодняшний  день  сельскохозяйственное
производство является одной из самых рискованных отраслей экономики. А где есть риск, там
всегда должны быть способы его избегания и устранения [9].  Поэтому страхование является
важным  фактором  поддержки  сельхозтоваропроизводителей,  инструментом  обеспечения
стабильности,  доходности,  эффективности  сельскохозяйственного  производства.  В  России
объективная необходимость в сельскохозяйственном страховании повышена по следующим
причинам:

государство находит средства для финансовой поддержки сельскохозяйственного—
страхования, которое производится путем предоставления субсидий на страховую премию;
с помощью страхования происходит перенос риска на профессионала — страховую—
организацию, имеющую соответствующих специалистов по работе с риском. Компенсируя
ущерб, страхование обеспечивает непрерывность сельскохозяйственного производства;
страхование вносит серьезный вклад в обеспечение платежеспособного спроса в АПК,—
компенсируя страхователю убытки (вместо погибших животных покупается новое поголовье,
недополученный урожай компенсируется страховыми выплатами, достаточными сохранить
достигнутую за последние годы урожайность);
страхование стимулирует научно-технический прогресс (НТП), обеспечивая защитой—
венчурные, наукоемкие, инновационные сельскохозяйственные производства [8]. Не каждый
фермер или владелец (руководитель) агарного предприятия пошел бы на риск вложения
средств в такие проекты без страховой защиты. Рассмотрим пример страхования структуры
капитала сельскохозяйственного предприятия.

Одним  из  организационно-правовых  форм  предприятия,  осуществляющих
сельскохозяйственную  деятельность,  является  товарищество  на  вере.  Согласно  ГК  РФ  от
30.11.1994  №  51-  ФЗ,  товариществом  на  вере  (коммандитным  товариществом)  признается
товарищество,  в котором наряду с участниками,  осуществляющими от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим
имуществом (полными товарищами),  имеется  один или несколько  участников -  вкладчиков
(коммандитистов),  которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в
пределах  сумм  внесенных  ими  вкладов  и  не  принимают  участия  в  осуществлении
товариществом предпринимательской деятельности [1].  В отличие, например, от обществ с
ограниченной  ответственностью,  товарищество  является  наиболее  привлекательным  для
кредиторов.  В  товариществе  на  вере  допускается  использование  капитала  сторонних  лиц
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(вкладчиков),  т.е.  появляется возможность привлечения дополнительных средств не за счет
имущества  полных  товарищей,  что  является  преимуществом  по  сравнению  с  полным
товариществом.

Успех компании зависит также от величины и структуры капитала.

Структура  капитала,  используемого  предприятием,  определяет  многие  аспекты  не  только
финансовой,  но также операционной и  инвестиционной деятельности,  оказывает  активное
воздействие  на  конечный  результат  этой  деятельности.  Она  влияет  на  показатели
рентабельности активов и собственного капитала, коэффициенты финансовой устойчивости и
ликвидности, формирует соотношение доходности и риска в процессе развития предприятия
[17].

Финансовая  структура  капитала  —  это  структура  основных  источников  средств,  т.  е.
соотношение собственного и заемного капитала [5].

Собственный капитал  предприятия  складывается  из  различных  источников:  уставного,  или
складочного,  капитала,  различных  взносов  и  пожертвований,  прибыли,  непосредственно
зависящей  от  результатов  деятельности  предприятия.  Заемный  капитал  —  это  капитал,
который привлекается предприятием со стороны в виде кредитов, финансовой помощи, сумм,
полученных под залог, и других внешних источников на конкретный срок, на определенных
условиях под какие-либо гарантии [7].

Товарищество  на  вере  «Дуслык»  действует  на  основании  Учредительного  договора  и
действующего  законодательства  Российской  Федерации.  Товарищество  является
сельскохозяйственным предприятием. Целью создания и деятельности Товарищества является
производство,  реализация сельскохозяйственной продукции и также извлечение прибыли в
интересах Участников Товарищества, а также удовлетворение потребностей его участников в
указанной  продукции.  ТНВ  «Дуслык»  осуществляет  в  качестве  ведущего  вида  деятельности
производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, и оказание услуг
сельскохозяйственным  товаропроизводителям.  Основное  направление-выращивание
сахарной  свеклы  и  подсолнуха,  зерновых.

Имущество  предприятия  включает  все  виды  имущества,  которые  необходимы  для
осуществления хозяйственной деятельности.  В  составе имущества  выделяют материально-
вещественные и нематериальные элементы. К числу материально-вещественных элементов
относятся  земельные  участки,  здания,  сооружения,  машины,  оборудование,  сырье,
полуфабрикаты,  готовые  изделия,  денежные  средства  [7].

Нематериальные элементы  создаются  в  процессе  жизнедеятельности  предприятия.  К  ним
относятся:  репутация  фирмы  и  круг  постоянных  клиентов,  квалификация  персонала,
запатентованные  способы  производства  [16].

Для наглядности рассмотрим пример анализа состава и структуры имущества ТНВ «Дуслык».
Проведен анализ состава и структуры имущества товарищества, без страхования и без учета
убытка, который рассмотрим в таблице 1.

Таблица 1 Анализ состава и структуры имущества организации
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Группировка статей актива
баланса

Наличие средств, тыс. руб. Структура имущества, %

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к
2012 г.,
(+/-)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г.
к 2012
г.,
(+/-)

1. Имущество предприятия
(валюта баланса)

4236 5207 4291 55 100 100 100 -

1.1 Внеоборотные активы 2393 2165 2083 -310 56,4 41,5 48,5 -7,9
1.2 Оборотные текущие активы 1843 3042 2208 365 43,5 58,4 51,4 7,9
1.2.1 Запасы и затраты 1796 3025 2190 394 42,3 58 51 8,7
1.2.2 Дебиторская задолженность 34 8 3 -31 0,8 0,1 0,1 -0,7
1.2.3 Денежные средства и
краткосрочные финансовые
вложения

13 9 15 2 0,3 0,1 0,3 0

По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы: имущество предприятия увеличилось
на 55 тыс. руб. и составило 4291 тыс. руб. в 2014 году по сравнению с 2012 г. Это произошло за
счёт  увеличения  оборотных  активов,  которые  составляют  наибольший  вес  в  структуре
имущества. Что не скажешь о внеоборотных активах, которые сократились и составили 2083
тыс. руб. (на 310 тыс. руб. меньше по сравнению с предыдущим годом).

Кроме  имущества  организации  существуют  и  источники  их  формирования.  Они,  являясь
пассивом предприятия, подразделяются на собственные и заемные. Хозяйственные средства
организации  по  источникам  формирования  и  целевому  назначению  можно  разделить  на:
источники собственных средств (иначе -  собственный капитал);  заемные источники средств
(иначе - обязательства) [7].

Анализ состава и структуры источников формирования имущества предприятия рассмотрим в
таблице 2.

Таблица 2 Анализ состава и структуры источников формирования имущества организации

Группировка статей пассива
баланса

Наличие средств, тыс. руб. Структура имущества, %
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к

2012г.,
(+/-)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к
2012г.,
(+/-)

1.Собственный капитал 2971 3054 3177 206 70,1 59 74 4
2. Заемный капитал 1265 2153 1114 -151 30 41,3 26 -4
2.1.Долгосрочные пассивы
(кредиты и займы)

1002 818 572 -30 23,6 15,7 13,3 -10,3

2.2.Краткосрочные пассивы
(кредиты и займы)

263 1335 542 279 6,2 25,6 12,6 6,4

1.3.Кредиторская
задолженность

263 655 345 82 6,2 12,5 8 1,8

Всего источников 4236 5207 4291 137 100 100 100 -

Из данных таблицы 2 видно, что источниками имущества предприятия являются собственный
капитал, который составляет большую долю и увеличившийся на 206 тыс. руб. (3177 тыс. руб.),
заёмный капитал в размере 1114 тыс. руб., доля которого в структуре источников сократилась
на 10,3%, что положительно влияет на деятельность организации.

Как  ранее  было  сказано,  страхование  является  важным  фактором  поддержки
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сельхозтоваропроизводителей.  Каждое  сельскохозяйственное  предприятие  должно
использовать все возможности для того чтобы минимизировать риски в сельском хозяйстве, и
устранить  причины  убытков.  Главным  методом  минимизации  рисков  в  аграрной  сфере,
позволяющим разделить ответственность за возникновение убытков с другими участниками
бизнеса  является  агрострахование,  которое  потенциально  может  служить  эффективным
инструментом  стабилизации  доходов  сельскохозяйственных  производителей  и  сельского
населения  в  целом,  что  является  одним  из  приоритетных  задач  государства  [10].

Под  имущественным  страхованием  в  Гражданском  кодексе  РФ  подразумевается  процесс
составления  и  исполнения  договоров,  в  которых  страховщик  за  определенную  премию
обязуется при наступлении страхового события возместить страхователю или другому лицу, в
чью пользу заключен договор, убытки, причиненные застрахованному имуществу или иным
имущественным интересам страхователя [1]. Цель имущественного страхования – возмещение
ущерба.  Принцип возмещения ущерба состоит в  том,  что страхователь после наступления
страхового случая должен быть поставлен в такое же финансовое положение, в котором он
находился непосредственно перед ним.  В связи с  этим встает проблема оценки стоимости
страхуемого имущества и определения страховой суммы [6].

Страховая сумма – эта сумма, в пределах которой страховщик несет страховую ответственность
по  договору.  Максимальная  величина  страховой  суммы  в  имущественном  страховании
определяется страховой стоимостью страхового интереса ко времени наступления страхового
случая [8].

Одним  из  распространенных  видов  имущественного  страхования  в  предпринимательстве
является страхование основных фондов представляющих собой совокупность материально-
вещественных ценностей, служащих в течение длительного времени [15].

Застрахуем  имеющиеся  на  предприятии  внеоборотные  активы.  Страховщиком  является
страховая  компания  «Ингосстрах»  -  она  выбрана  руководством товарищества  в  результате
анализа  Правил  страхования  имущества,  при  этом  проанализированы  все  возможные
страховые события и принято решение страховать имущество товарищества от всех рисков.

На конец 2014 года стоимость внеоборотных средств в товариществе составила 2083 тыс. руб.
Следовательно,  страховая  (действительная,  оценочная)  стоимость  внеоборотных  активов
может быть принята равной этой сумме.

Для  хозяйства  наиболее  выгодным  является  применение  системы  полной  страховой
ответственности. Исходя из этого страховая сумма принята равной действительной стоимости,
т.е.  страховая сумма равна 2083 тыс.  руб.  В  своей статье Горских О.А.  [5]  пишет,  что при
страховании имущества будет верным следующее тождество:  «страховая сумма = страховая
стоимость  =  действительная  стоимость  =  рыночная  стоимость».  Так  как  страхование
произведено от всех видов рисков, тарифная ставку определим как 1,1 % (по тарифной ставке
страховой компании «ИНГОССТРАХ»).

1. Рассчитаем страховую премию:

СП = СС*Т/100, где:

СП - страховая премия,—
СС - страховая сумма,—
Т - тарифная ставка—

СП = 2083 тыс. руб.*1,1/ 100 = 22, 9 тыс. руб.
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2. Предположим, что в период действия договора страхования произошла авария в машинно-
тракторной мастерской. После проведения необходимой экспертизы выявлено:

разрушено здание МТМ (Узд) - стоимость ущерба составила 280 000 рублей;—
поломка техники (Ут) – 367 480 рублей;—
после наступления страхового случая произведен разбор остатков здания мастерской (Зр),—
на что было израсходовано – 18 565 рублей;
сдача в металлолом остатков конструкций принесло доход в размере (См) – 16 846 рублей.—

3. Рассчитаем размер убытка:

У = Узд + Ут + Зр – См,

У = 280 000 + 367 480 + 18 565 - 16 846 = 649 199 рублей.

Убыток  организации  составил  649  199  рублей,  и,  следовательно,  по  условиям  договора
страхования, при отсутствии франшиз, страховая выплата должна составить 649 199 рублей. В
одной из своих статей Молчанова И.С. пишет, что одной из главных обязанностей страховщика
в договоре имущественного страхования является производство страховой выплаты [17].

Рассмотрим состав и структуру имущества организации, при наступлении страхового случая и с
учетом  убытка,  но  без  использования  страхования.  В  результате  аварии  в  машинно  –
тракторной мастерской, стоимость внеоборотных активов уменьшилась. Это, в свою очередь,
привело к уменьшению стоимости имущества предприятия (валюта баланса).  Внеоборотные
активы снизились до 39,3 % или на 960 тыс.  руб.  и составили 1 433 тыс.  руб.  (ВОА2014 –
ВОА2012 = 1 433 тыс. руб. – 2 393 тыс. руб. = -960 тыс. руб.). Имущество предприятия, в общем,
уменьшилось на 595 тыс. руб., то есть структура вся ухудшилась. Внеоборотные активы (2014г.)
= Внеоборотные активы (2014 г. без учета убытка и без страхования) – убыток = 2 083 000 – 649
199 = 1 433 801 руб.

Имущество предприятия = Внеоборотные активы + Оборотные текущие активы = 1 433 801 + 2
208 000 = 3 641 801 руб. Все расчеты сведены в таблице 3.

Таблица 3 Состав и структура имущества организации без страхования, с учетом убытка

Группировка статей актива
баланса

Наличие средств, тыс. руб. Структура имущества, %
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к

2012 г.,
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к

2012 г.,
(+/-)(+/-)

1. Имущество предприятия
(валюта баланса)

4236 5207 3641 -595 100 100 100 -

1.1 Внеоборотные активы 2393 2165 1433 -960 56,4 41,5 39,3 -17,1
1.2 Оборотные текущие активы 1843 3042 2208 365 43,5 58,4 60,6 17,1
1.2.1 Запасы и затраты 1796 3025 2190 394 42,3 58 60,1 17,8
1.2.2 Дебиторская задолженность 34 8 3 -31 0,8 0,1 0,1 -0,7
1.2.3 Денежные средства и
краткосрочные финансовые
вложения

13 9 15 2 0,3 0,1 0,4 0,1

Проделав  анализ  состава  и  структуры  имущества  предприятия,  без  страхования,  с  учетом
убытка  в  рассматриваемый  2014  год,  можем  сделать  следующие  выводы:  наличие
внеоборотных средств в 2014 году уменьшилось почти в 2 раза, на 17,1%, и составило 1433 тыс.
руб. с учетом убытка. Имущество предприятия, в общем, уменьшилось на 595 тыс. руб. на что
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повлияло уменьшение состава внеоборотных средств, то есть структура вся ухудшилась.

Для большей наглядности, изобразим данные таблицы 3 на рисунке 1.

Рисунок  1  Динамика  изменения  состава  имущества  предприятия,  обусловленная
произошедшей  аварией  и  последующим  убытком

По рисунку 1 можем пронаблюдать изменение состава имущества предприятия в целом за
рассматриваемые 3 года, и видно, что максимальное наличие имущества было в 2013 году. Для
того  чтобы  избежать  убытка  от  возможной  аварии,  руководство  товарищества  приняло
решение застраховать внеоборотные активы, которое, в свою очередь повлияло на состав и
структуру имущества предприятия. Рассмотрим ниже состав и структуру имущества, с учетом
убытка  и  применением  страхования.  В  первую  очередь  мы  определили  стоимость
внеоборотных активов с применением страхования и с учетом убытка. Для этого мы из суммы
внеоборотных активов (который к концу 2014 года составил 2 083 000 руб.)  вычли убыток
равный 649 199 руб., прибавили сумму страховой выплаты 649 199 (т.к. величина убытка равна
величине страховой выплаты) и вычли сумму страховой премии, которая равна 22 900 руб.

ВОА = 2 083 000 - 649 199 + 649 199 – 22 900 = 2 060 100 руб., где

ВОА – внеоборотные активы, тыс. руб.

Проделанные расчеты рассмотрим в таблице 4.

Таблица 4 Состав и структура имущества ТНВ «Дуслык» при наличии страхования внеоборотных
активов и произошедшего убытка

Группировка статей актива
баланса

Наличие средств, тыс. руб. Структура имущества, %
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к

2012 г.,
(+/-)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г.
к 2012
г., (+/-)

1. Имущество предприятия
(валюта баланса)

4236 5207 4268 32 100 100 100 -

1.1 Внеоборотные активы 2393 2165 2060 -333 56,4 41,5 48,2 -8,2
1.2 Оборотные текущие активы 1843 3042 2208 365 43,5 58,4 51,7 8,2
1.2.1 Запасы и затраты 1796 3025 2190 394 42,3 58 51,3 9
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1.2.2 Дебиторская задолженность 34 8 3 -31 0,8 0,1 0,1 -0,7
1.2.3 Денежные средства и
краткосрочные финансовые
вложения

13 9 15 2 0,3 0,1 0,3 0

Таким образом, проделав необходимые расчеты и анализ, мы видим, что в составе и структуре
имущества предприятия произошли незначительные изменения благодаря страхованию. Если
без страхования и без наступления страхового случая, имущество предприятия составляло 4291
тыс.  руб.  и  внеоборотные  активы  на  конец  2014  года  составляли  2083  тыс.  руб.,  то  с
использованием страхования,  плюс с наступлением страхового случая и убытка,  имущество
предприятия составило 4268 тыс.  руб.  и внеоборотные активы 2060 тыс.  руб.  Страхование
позволило ТНВ «Дуслык» компенсировать убыток в размере 649 199 руб.,  в результате чего
объем и структура внеоборотных активов сохранилось практически на том же уровне. Разница
составила всего лишь 23 тыс. руб. (2083тыс. руб. – 2060 тыс. руб.).

Рассмотрим  динамику  изменения  состава  имущества  предприятия  на  рисунке  2,  после
использования страхования.

Рисунок  2  Динамика  изменения  состава  имущества  предприятия,  после  использования
страхования

По рисунку 2 можем увидеть изменение состава имущества предприятия по годам. Наибольшая
величина имущества  предприятия была в  2013 году.  В  2014 году  имущество предприятия
уменьшилось, но сохранился его состав и структура, потому что мы застраховали имеющиеся
внеоборотные активы, и, тем самым, сохранили структуру имущества предприятия в целом.

Нельзя  забывать  о  том,  что  страхование  играет  роль  необходимого  инструмента,
обеспечивающего  социально-экономическую  безопасность,  развитие  предпринимательства,
эффективную защиту имущественных интересов граждан и организаций от экономических и
иных рисков [8].

Страхование  предоставляет  широкие  экономические  возможности  для  эффективной
деятельности сельхозтоваропроизводителя так же, как и для нашего ТНВ «Дуслык». Сельскому
хозяйству не обойтись без страхования,  особенно сегодня,  в быстро меняющихся условиях
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среды, внешней экономики и ростом рисков.

Проделав  необходимые  расчеты  и  рассмотрев  динамику  изменения  состава  имущества,
внеоборотных  активов  предприятия,  можем  сказать  одно,  что  страхование  является
неотъемлемой частью,  даже необходимой,  в  сельском хозяйстве.  Мы убедились в  этом на
практике,  проанализировав  наше  предприятие  ТНВ  «Дуслык».  Для  полной  наглядности
рассмотрим, как изменилось наличие внеоборотных активов в 2014 году, используя разные
подходы на рисунке 3.

Рисунок 3 Динамика величины внеоборотных активов за 2014 год в зависимости от наличия
(отсутствия) страхования и убытков

По рисунку 3 мы можем пронаблюдать динамику величины внеоборотных активов за 2014 года
в зависимости от наличия или отсутствия страхования и убытков, и сделать вывод о том, что
страхование  позволило  сохранить  имеющуюся  структуру  имущества,  а  именно  наличие
внеоборотных активов предприятия.

Таким образом, проделав анализ и необходимые расчеты, мы выяснили, что главным методом
минимизации  рисков  в  аграрной  сфере,  позволяющим  разделить  ответственность  за
возникновение убытков с  другими участниками бизнеса является агрострахование,  которое
потенциально  может  служить  эффективным  инструментом  стабилизации  доходов
сельскохозяйственных производителей и сельского населения в целом, что является одним из
приоритетных задач государства.

Ниже приведем сводную таблицу 5, в которой рассмотрим наличие средств предприятия, при
отсутствии (наличии) убытков и страхования.

Таблица  5  Сравнительная  таблица  динамики  стоимости  имущества  товарищества  в
зависимости  от  отсутствия  (наличия)  убытков  и  страхования
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Группа статей актива баланса Наличие средств, тыс. руб., 2014 год
отсутствие убытка и
страхования

наличие убытка,
отсутствие
страхования

наличие убытка и
страхования

Имущество предприятия
(валюта баланса)

4291 3641 4268

Внеоборотные активы 2083 1433 2060
Оборотные активы 2208 2208 2208

Из данных таблицы 5 можно сделать следующие выводы: при отсутствии убытка и страхования
стоимость внеоборотных активов в 2014 году составила 2083 тыс. руб., оборотных активов –
2208 тыс. руб., всего имущества – 4291 тыс. руб. При наличии убытка и отсутствии страхования
состав имущества предприятия за 2014 год 3641 тыс. руб., стоимость внеоборотных активов
1433 тыс. руб. При наличии убытка и страхования стоимость внеоборотных активов составила
2060 тыс. руб., что всего лишь на 23 тыс. руб. меньше чем при отсутствии убытка и страхования,
т.е. стоимость изменилась незначительно, а стоимость имущества 4268 тыс. руб.

Таким  образом,  финансовое  состояние  предприятия  и  его  устойчивость  в  значительной
степени зависят от того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложен
капитал  и  какой  доход  они  приносят.  Страхование,  как  инструмент  защиты,  позволяет
предприятию  сохранить  объем  и  структуру  внеоборотных  активов  при  наступлении
разрушительных событий,  а  в  нашем случае аварии в  машинно –  тракторной мастерской.
Страхование  позволило  ТНВ  «Дуслык»  компенсировать  убыток,  в  результате  чего  объем  и
структура  внеоборотных  активов  сохранилось  практически  на  том  же  уровне  и  при
незначительных  затратах  на  страховую  премию.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЗАСТРАХОВАННОСТИ РИСКОВ НА
КАЧЕСТВО РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Шамукаева Виктория Владиславовна

На современном этапе развития экономики возрастает значение и роль страхования рисков. В
России давно сложилась и действует система страхования. Необходимость данной системы в
России – жизненный факт, так как каждый день вокруг себя мы видим возникновение различных
множеств страховых случаев – пожары, травмы граждан, несчастные происшествия в процессе
производства и прочие случаи.

Предприятия, являясь экономическими субъектами всегда стремятся оградить себя от потерь и
лишних затрат, так как их основная работа направлена на получение максимальной прибыли в
результате своей деятельности.

Объектом исследования данной статьи является публичное акционерное общество «Уфимское
моторостроительное производственное объединение».

Предмет  исследования  –  влияние  уровня  застрахованности  рисков  на  качество  работы
предприятия.

Так как рассматриваемое нами предприятие является промышленным, то рассмотрим состав
имущества промышленных предприятий, подлежащих страхованию:

здания, сооружения, объекты незавершенного капитального строительства, транспортные—
средства, машины, оборудование, инвентарь, товарно-материальные ценности и другое
имущество, принадлежащее предприятиям и организациям, т.е. основные фонды
организации [9].

Рассмотрим влияние застрахованности рисков на качество работы предприятия,  используя
методы для оценки уровня качества.

Для  расчета  уровня  качества  работы  предприятия  профессор  Санкт  –  Петербургского
государственного университета В.К. Федюкин предложил методы для оценки уровня качества –
оценка  уровня  качества  по  важнейшему  показателю,  дифференцированный  метод,  метод
комплексной оценки качества, метод интегральной оценки уровня качества, экспертный метод.
Воспользуемся некоторыми из методов, предложенных ученным, такими как: экспертный метод
оценки качества и комплексный метод оценки качества [16].

Произведем расчет уровня качества работы предприятия публичного акционерного общества
«Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ПАО «УМПО») города Уфа[6],
применяя методы количественного измерения уровня качества:  экспертный и комплексный
метод оценки качества.

Для  применения  экспертного  метода  оценки  качества,  выберем  двух  конкурентов,  вид
деятельности которых соответствует виду деятельности ПАО «УМПО». Это такие предприятия
как:  публичное  акционерное  общество  «Казанское  моторостроительное  производственное
объединение»  (ПАО  «КМПО»)  города  Казань[4]  и  акционерное  общество  «Научно  –
производственный центр газотурбостроения «Салют» (АО «НПЦ Газотурбостроения «Салют»),
города Москва [5].
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Таблица 1 Исходные данные для оценки уровня качества работы предприятия

Факторы ПАО «УМПО»,
г. Уфа

Конкуренты
ПАО «КМПО»,
г. Казань

АО «НПЦ
Газотурбостроения
«Салют», г. Москва

Выручка, тыс.руб. 48903137 9943240 34899945
Себестоимость, тыс.руб. 31407156 8562236 21335966
Прибыль, тыс.руб. 11092116 1381004 8263228
Рентабельность продаж, % 22,68 13,89 23,68
Рентабельность основной
деятельности, %

29,34 16,13 38,73

Среднесписочная численность, чел. 21549 5261 13950
Средняя з/п, тыс.руб/год 415,2 316,2 420,4
Производительность 1 работника,
тыс.руб.

2704 2082 2450

Стоимость основных средств, тыс.руб. 205529 134800 204687
Объем производства, млн.руб. 58268,5 10953,4 34177,5
Страхование основных фондов,
тыс.руб.

13387413 8762000 13304655

Проведем ранжирование факторов от 1 до 10: 1 – неважное, 10 – самое важное. И рассчитаем
коэффициент значимости (весомости (qi)).

Для  расчета  коэффициента  значимости  (весомости)  необходимо:  значение ранжированного
ряда разделить на общую сумму итога ранжирования [17].

Таблица  2  Ранжирование  данных  и  расчет  коэффициента  значимости  при  отсутствии
страхования

Факторы Ранжированный ряд Коэффициент значимости
(qi), %

Выручка, тыс.руб. 5 9,1
Себестоимость, тыс.руб. 4 7,3
Прибыль, тыс.руб. 6 10,9
Рентабельность продаж, % 3 5,5
Рентабельность основной деятельности, % 10 18,2
Среднесписочная численность, чел. 2 3,6
Средняя з/п, тыс.руб/год 7 12,7
Производительность 1 работника, тыс.руб. 8 14,5
Стоимость основных средств, тыс.руб. 1 1,8
Объем производства, млн.руб. 9 16,4
Страхование основных фондов, тыс.руб. - -
Сумма 55 100,0

Рассчитав  коэффициент  значимости  (весомости)  перейдем  к  расчету  уровня  качества,  с
помощью комплексного метода оценки качества, взяв за базу сравнения то, к чему должно
стремится  предприятие,  один  из  рассматриваемых  конкурентов  (больший  или  меньший
показатель).
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Таблица 3 Данные для расчета уровня качества при отсутствии страхования

Факторы ПАО
«УМПО», г.
Уфа

Конкуренты
ПАО
«КМПО», г.
Казань

АО «НПЦ
Газотурбостроения
«Салют», г. Москва

qi База
сравнения
(Рбаз)

Выручка, тыс.руб. 48903137 9943240 34899945 0,091 48903137
Себестоимость, тыс.руб. 31407156 8562236 21335966 0,07 8562236
Прибыль, тыс.руб. 11092116 1381004 8263228 0,109 11092116
Рентабельность продаж, % 22,68 13,89 23,68 0,055 0,2368
Рентабельность основной
деятельности, %

29,34 16,13 38,73 0,182 0,3873

Среднесписочная
численность, чел.

21549 5261 13950 0,036 21549

Средняя з/п, тыс.руб/год 415,2 316,2 420,4 0,127 420,4
Производительность 1
работника, тыс.руб.

2704 2082 2450 0,145 2704

Стоимость основных средств,
тыс.руб.

205529 134800 204687 0,018 205529

Объем производства,
млн.руб.

58268,5 10953,4 34177,5 0,164 58268,5

Страхование основных
фондов, тыс.руб.

- - - - -

Произведем комплексный метод оценки уровня качества по каждому предприятию, согласно
методике,  предложенной  В.К.Федюкиным  [16].  Уровень  качества,  определяемый  по
комплексному  методу,  -  это  отношение  комплексного  показателя  совокупности  свойств
оцениваемого объекта к  соответствующему показателю базового образца.  При нахождении
значения комплексного показателя совокупности характеристик свойств необходимо величину
параметра  каждого  из  множества  свойств  «взвесить»,  т.е.  умножить  на  соответствующий
коэффициент весомости:

где

Yk – уровень качества;

P – показатель свойств оцениваемого объекта;

Pb – показатель свойств оцениваемого объекта базового образца;

qi – коэффициент значимости, весомости.

Рассчитаем уровень качества работы предприятия ПАО «УМПО»:

Данным образом произведем расчет уровня качества и других предприятий, таких как ПАО
«КМПО» и АО «НПЦ Газотурбостроения «Салют».

Выполнив расчеты, были получены следующие результаты, приведенные в таблице 4.
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Таблица  4  Результаты  расчета  уровня  качества  работы  предприятий  без  учета  фактора
страхования

ПАО "УМПО" ПАО "КМПО" АО "САЛЮТ"
Уровень качества работы предприятия 0,902 0,475 0,805

В результате расчетов следует отметить, что наиболее большим уровнем качества обладает
публичное  акционерное  общество  «Уфимское  моторостроительное  производственное
объединение»  города  Уфа,  уровень  качества  которого  составляет  0,902.

Рассмотрим  методику  исчисления  уровня  качества  по  предприятиям  с  учетом  фактора
страхования.  Так  же,  как  это  было  сделано  раннее,  с  помощью  выделенных  факторов
произведем ранжирование по степени значимости от 1 до 11: 1 – неважно, 11 – самое важное,
включив фактор страхования.

Таблица 5  Ранжирование данных и расчет  коэффициента значимости (весомости)  с  учетом
страховых факторов

Факторы Ранжированный ряд Коэффициент значимости
(qi)

Выручка, тыс.руб. 6 0,091
Себестоимость, тыс.руб. 5 0,076
Прибыль, тыс.руб. 7 0,106
Рентабельность продаж, % 2 0,030
Рентабельность основной деятельности, % 11 0,167
Среднесписочная численность, чел. 4 0,061
Средняя з/п, тыс.руб/год 8 0,121
Производительность 1 работника, тыс.руб. 10 0,152
Стоимость основных средств, тыс.руб. 1 0,015
Объем производства, млн.руб. 9 0,136
Страхование основных фондов 3 0,045
Сумма 66 1

Далее произведем расчет уровня качества,  применив комплексный метод оценки качества,
выявив базу сравнения.

Таблица 6 Данные для расчета уровня качества с учетом фактора страхования

Факторы ПАО
«УМПО», г.
Уфа

Конкуренты
ПАО
«КМПО», г.
Казань

АО «НПЦ
Газотурбостроения
«Салют», г. Москва

qi База
сравнения
(Рбаз)

Выручка, тыс.руб. 48903137 9943240 34899945 0,091 48903137
Себестоимость, тыс.руб. 31407156 8562236 21335966 0,076 8562236
Прибыль, тыс.руб. 11092116 1381004 8263228 0,106 11092116
Рентабельность продаж 0,2268 0,1389 0,2368 0,030 0,2368
Рентабельность основной
деятельности

0,2934 0,1613 0,3873 0,167 0,3873

Среднесписочная
численность, чел.

21549 5261 13950 0,061 21549

Средняя з/п, тыс.руб/год 415,2 316,2 420,4 0,121 420,4
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Производительность 1
работника, тыс.руб.

2704 2082 2450 0,152 2704

Стоимость основных
средств, тыс.руб.

205529 134800 204687 0,015 205529

Объем производства,
млн.руб.

58268,5 10953,4 34177,5 0,136 58268,5

Страхование основных
фондов, тыс.руб.

13387413 8762000 13304655 0,045 13387413

Произведем, как и в предыдущих расчетах, комплексный метод оценки качества по каждому
предприятию с учетом фактора страхования, согласно методике В.К.Федюкина [16].  Уровень
качества, определяемый по комплексному методу, - это отношение комплексного показателя
совокупности  свойств  оцениваемого  объекта  к  соответствующему  показателю  базового
образца.  При  нахождении  значения  комплексного  показателя  совокупности  характеристик
свойств  необходимо  величину  параметра  каждого  из  множества  свойств  «взвесить»,  т.е.
умножить на соответствующий коэффициент весомости:

где

Yk – уровень качества;

P – показатель свойств оцениваемого объекта;

Pb – показатель свойств оцениваемого объекта базового образца;

qi – коэффициент значимости, весомости.

Рассчитаем уровень качества ПАО «УМПО» с учетом страхования:

Таким же образом, выполним расчет уровня качества работы с учетом фактора страхования
других предприятий: ПАО «КМПО» и АО «НПЦ Газотурбостроения «Салют».

Результаты  расчетов  уровня  качества  по  предприятиям,  с  учетом  фактора  страхования
представлены в таблице 7.

Таблица  7  Результаты  расчета  уровня  качества  работы  предприятий  с  учетом  фактора
страхования

ПАО "УМПО" ПАО "КМПО" АО "САЛЮТ"
Уровень качества работы предприятия со страхованием 0,909 0,495 0,831

В  результате  расчетов  следует  отметить,  что  вновь  наиболее  большим  уровнем  качества
обладает публичное акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное
объединение»  города  Уфа,  уровень  качества  которого,  с  учетом  фактора  страхования
составляет  0,909.
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Рисунок 1. Итоговые значения расчетов уровня качества предприятий

Произведя  расчеты  выявили,  что  страховой  фактор  влияет  на  уровень  качества  работы
предприятия, чему и свидетельствуют полученные результаты расчетов (таблица 8).

Таблица 8 Итоговые значения расчета уровня качества работы предприятий в вариации со
страхованием и без страхования

ПАО "УМПО" ПАО "КМПО" АО "САЛЮТ"
Уровень качества 0,902 0,475 0,805
Уровень качества с фактором страхования 0,909 0,495 0,831

Страхование  рисков,  влияющих  на  качество  работы  предприятия  просто  необходимо,
подтверждением  этому  является  проведенное  исследование  и  полученные  в  ходе  работы
результаты.

Как  было  отмечено  ранее,  наиболее  больший  уровень  качества  работы  имеет  такое
предприятие  как  ПАО  «УМПО»  –  0,902.  Но  стоит  отметить,  что  с  введением  страхования,
уровень качества  работы как  данного  предприятия,  так  и  других  рассматриваемых в  ходе
исследования предприятий увеличился: по ПАО «УМПО» заметно увеличение на 0,007, в ПАО
«КМПО» увеличение произошло на 0,02 и в АО «САЛЮТ» уровень качества увеличился на 0,026.

Таким образом,  исследуемые предприятия,  а  именно их  деятельность  зависит  от  того  что
застрахованы ли риски. Так как если риски предприятий застрахованы, то их работе ничего не
угрожает.  Наоборот страхование рисков призвано обеспечить экономическую безопасность
компаний, обеспечить поддержку в сложной ситуации. Гарантирует как минимум частичное, а в
идеале, и полное возмещение убытков при наступлении страхового события.

Действительно,  в  результате  проведенной  работы  было  выявлено,  что  страхование  в
деятельности предприятия играет важную роль и значительно оказывает влияние на уровень
качества работы всего предприятия.
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СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ООО КФХ
«АГРО-МАРС» ШАРАНСКОГО РАЙОНА

Уразметова Гульнара Альбертовна

В современных условиях для осуществления эффективной деятельности организаций особо
актуальной является проблема мобилизации и эффективного использования инвестиций.

Стимулирование инвестиционной деятельности, выработка четкой стратегии инвестирования,
определения  ее  приоритетных  направлений,  мобилизация  всех  источников  инвестиций
является важнейшим условием устойчивого и качественного развития предприятий.

Актуальность темы очевидна, так как существование и эффективная деятельность предприятия
в современных условиях нереальна без хорошо налаженного управления его капиталом, то
есть  основными  видами  финансовых  средств  (инвестиционных  ресурсов)  в  форме
материальных  и  денежных  средств,  различных  видов  финансовых  инструментов.  Капитал
предприятия является,  с  одной стороны, источником, а с другой,  результатом деятельности
предприятия.  Можно утверждать,  что  именно процесс  инвестирования  задает  фирме ритм
существования на период до начала реализации нового инвестиционного проекта.

Страхование инвестиций считается одним из видов страхования,  предназначение которого
заключается в защите имущества инвесторов от риска потери или уничтожения. Об этом же в
своих работах говорит Ефимов О. Н[7,8]. Условия такого страхования распространяются лишь
на то имущество, в которое был вложен денежный капитал с целью его приумножения[10].

Рассмотрим страхование инвестиций на примере ООО КФХ «Агро-Марс».

ООО КФХ «Агро-Марс»  создано на  базе  СПК «Марс»  Шаранского  района в  2007 году.  Это-
устойчиво  развивающееся  рентабельное  хозяйство,  которое  занимается  производством  и
реализацией продукции растениеводства и животноводства.

Организация обеспечивает раздельный учет по следующим видам деятельности:

выпуск продукции растениеводства и животноводства;—
выполнение работ, оказание услуг;—
операции с амортизируемым имуществом;—
операции с покупными товарами;—
операции с ценными бумагами и т.д.[3].—

В страхование инвестиций входит страхование животных.

Страхование  сельскохозяйственных  животных  -  одна  из  самых  простых  и  эффективных
возможностей защитить хозяйство от серьезных убытков, снизить финансовые риски в случае
непредвиденных событий. Это гарантированный способ избежать больших потерь, вызванных
влиянием различных неблагоприятных событий на жизнь и здоровье животных[13].

Почему страхование животных целесообразно:

защищает практически от любого природного или техногенного события, которое может—
причинить вред Вашим животным;
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позволяет существенно снизить финансовые потери при наступлении неблагоприятных—
событий;
минимизирует риск банкротства предприятия по причине полной гибели животных из-за—
катастрофических рисков[16].

В страховании животных есть принципиальное различие, что отличает его от других видов
имущественного страхования, где наиболее распространенной является компенсация потерь,
обусловленных частичным повреждением основных и оборотных фондов. Возмещение убытков
в животноводстве связано лишь с  падежом или гибелью объектов страхования,  которыми
выступает поголовье каждого вида сельскохозяйственных животных. Важной особенностью их
страхования является обоснованное ограничение объема страховой ответственности, потому
что  он устанавливается  не  в  полной оценке  объекта.  Определенная ее  часть  остается  на
ответственности  страхователя,  что  должно  стимулировать  его  заинтересованность  в
сохранении  поголовья  животных[2,9].

Страхование  сельскохозяйственных  животных,  подразумевает  некоторые  обязательные
требования  при  заключении  договора  страхования,  два  наиболее  важных  требования:
соблюдение минимальных санитарных норм содержания скота и обязательная вакцинация, а
также  (их  невыполнение  может  стать  основанием  для  отказа  в  выплате  страхового
возмещения):

принять меры по уменьшению убытков, причиненных вследствие наступления страхового—
случая;
в суточный срок заявить о гибели животного специалисту ветеринарной службы;—
в случае угона животные, уничтожение или повреждение вследствие умышленных—
неправомерных действий третьего лица сделать в суточный срок заявление в органы
полиции;
письменно в суточный срок заявить о любой страховой случай страховщику[13].—

Допустим, предприятие в 2015 году решило инвестировать свои денежные средства на покупку
коров в количестве 50 голов и застраховать их.

В соответствии с правилами страховым случаем является гибель, вынужденный забой, утрата
застрахованных животных в результате:

инфекционных болезней;—
инвазионных болезней;—
незаразных болезней;—
пожара;—
несчастного случая: взрыва, удара молнии, действия электрического тока, солнечного или—
теплового удара, переохлаждения, отравления ядовитыми травами или веществами, укуса
змей или насекомых, а также, когда животное утонуло, упало в ущелье или получило другие
травматические повреждения, несовместимые с жизнью, в том числе водой, повлекшие
возникновение реального имущественного ущерба у Страхователя;
стихийных бедствий;—
кражи с незаконным проникновением, грабежа, разбоя;—
противоправных действий третьих лиц, направленных на уничтожение животных или—
нанесение им травматических повреждений;
наезда наземных транспортных средств или самодвижущихся машин, а также падения—
пилотируемых летательных объектов‚ их частей, груза;
распоряжения специалиста ветеринарной службы в связи с проведением мероприятий по—
борьбе с эпизоотией или в связи с неизлечимой болезнью, исключающей возможность
дальнейшего использования животного, а также несчастного случая с угрозой неминуемой
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гибели[1].

По данному виду страховки не покрываются следующие случаи:

воздействие ядерной энергии, военные действия, социальные беспорядки;—
конфискация, арест или уничтожение животных по распоряжению уполномоченных органов;—
умышленные действия компании;—
нарушение правил содержания, выпаса, ухода и срока вакцинации;—
если животное погибло вне территории покрытия или где был объявлен карантин до—
оформления полиса и и т.д.

Предположим,  что  в  результате  инфекционных  болезней  погибло  50%  купленных  коров.
Страхование животных проходит в несколько этапов:

Определение страховой стоимости;1.
Определение страховой суммы;2.
Определение страхового тарифа;3.
Определение страховой премии;4.
Определение франшизы;5.
Определение размера убытка;6.
Расчёт страховой выплаты.7.

1. Определим страховую стоимость сельскохозяйственных животных по методике определения
страховой стоимости сельскохозяйственных животных, утвержденной Приказом Минсельхоза
России от 10 апреля 2015 г. № 133 [12].

Страховая  стоимость  по  каждой  половозрастной  группе  определенного  вида
сельскохозяйственных  животных  определяется  по  формуле:

Сст = Н * С,

где:

Сст (руб.) – страховая стоимость сельскохозяйственных животных;

Н (голов, массы живого веса) – количество поголовья (массы живого веса) соответствующей
половозрастной  группы  определенного  вида  сельскохозяйственных  животных,  риск  утраты
(гибели) которого подлежит страхованию;

С  (руб.)  –  страховая  стоимость  одной  головы  в  живом  весе  (единицы  живого  веса)
соответствующей  половозрастной  группы  определенного  вида  сельскохозяйственных
животных, которая определяется по данным бухгалтерского учета на последнюю дату отчетного
периода, предшествующего дате заключения договора сельскохозяйственного страхования.

Сст = 50 * 48550 = 2427500 руб.

2.  Страховая  сумма  по  договору  сельскохозяйственного  страхования  не  может  превышать
страховую стоимость сельскохозяйственных животных.

Размеры страховых сумм устанавливаются по соглашению сторон в пределах действительной
стоимости животных, как правило, до 80% балансовой стоимости животных.

СС = Сст * 0,8 = 2427500 * 0,8 = 1942000 руб.
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3.Определим страховой тариф.

Согласно  правилам  №165  страхования  (стандартные)  сельскохозяйственных  животных,
осуществляемого  с  государственной  поддержкой  компании  «ВСК  –  Страховой  дом»  размер
базовой тарифной ставки страхования сельскохозяйственных животных,  осуществляемого с
государственной поддержкой равняется 2,17 [1].

Найдем  страховую  премию.  Страховая  премия  представляет  собой  плату  за  страхование
которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, указанные в договоре
страхования.

4. Размер страховой премии, определяется как произведение страховой суммы каждого вида
животных, на соответствующий данному виду животных страховой тариф.

СП = СС * Т = 1942000 * 0,0217 = 42141,4 руб.

5.  Договором  страхования  при  страховании  животных  с  государственной  поддержкой
предусмотрена  франшиза  в  размере  5  %  от  страховой  суммы.

Франшиза = 1942000*0,05=97100руб.

В условиях рыночных отношений страхование животных с использованием государственной
поддержки стало использоваться совсем недавно – только в начале 21 века.

Начиная с 2000 года, данный вид страховки стал возможен благодаря законодательному акту о
защите от рисков в сельском хозяйстве. Однако фактически первый случай по защите свиней с
государственной поддержкой появился в 2002 году в штате Айова.

Согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2015 г. N 215 о
порядке  предоставления  субсидий  из  бюджета  Республики  Башкортостан  государство
оплачивает  50%  страховой  премии  при  страховании  сельскохозяйственных  животных  с
государственной поддержкой [14]. При этом 50 процентов страховой премии выплачивается в
том случае, когда тариф равен не более 3 процентов.

Таким образом, размер страховой премии, выплачиваемая страхователем, будет равна:

СП = 42141,4*0,5 = 21070,7 руб.

6. Определим размер убытка полученного сельхозтоваропроизводителем.

Убыток (ущерб) определяется как произведение количества утраченных (погибших) животных в
результате страхового события на страховую стоимость одного животного за минусом годных
остатков:

Aа = L * C - P

где:

Аа(руб)  –  размер  утраты  (гибели)  половозрастной  группы  определенного  вида
сельскохозяйственных  животных;

L(штук/кг)-количество  голов  животных,  утраченных  (  погибших)  в  результате  событий,
предусмотренных  договором  сельскохозяйственного  страхования;

С(руб)-  стоимость  одной  головы  соответствующей  половозрастной  группы
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сельскохозяйственных  животных  в  соответствии  с  договором  сельскохозяйственного
страхования;

Р(руб)-  стоимость  реализованных  годных  остатков  утраченных  (погибших)
сельскохозяйственных  животных  в  результате  событий,  предусмотренных  договором
сельскохозяйственного  страхования  сельскохозяйственных  животных[12].

По причине того, что животные погибли из за инфекционных болезней годные остатки у нас не
реализовались.

Таким образом,

Аа = 25*30000=750000 руб.

7. Рассчитаем страховое возмещение (страховую выплату):

Страховое возмещение определяется как разность между убытком и франшизой:

СВ = Убыток (ущерб) - Франшиза

СВ = 750000 – 97100=652900 руб.

Таким образом, предприятие в случае потери застрахованного имущества получит страховую
выплату в размере 652900 руб.

При  определении  размера  страхового  возмещения  не  учитываются  и  не  возмещаются
Страховщиком:

любые косвенные убытки (ущерб), которые явились следствием страховых случаев, в том—
числе: упущенная выгода, причинение морального вреда и ущерба деловой репутации;
убытки, вызванные неустойками, процентами за просрочку, штрафами, пенями;
убытки, возникшие вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) не принял—
разумных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер, чтобы уменьшить возможный
ущерб[16].

Рассмотрим  влияние  страхования  инвестиций  на  финансовую  устойчивость  предприятия,
применяя методы расчёта по учебному пособию Савицкой Г. В.[15].

Для этого нам нужно рассчитать следующие показатели:

группы активов организации по степени их ликвидности;—
группы пассивов организации по степени срочности их оплаты;—
оценка финансовой устойчивости.—

1. Группировка активов организации по степени их ликвидности:

а) наиболее ликвидные активы:

А1=ДС+КФВ+ДВ,

где

ДС- денежные средства;

КФВ- краткосрочные финансовые вложения;
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ДВ- депозитные вклады.

А1(2013)= 112+0+0=112

А1(2014)= 406+0+0=406

А2(2015)=42+0+0=42

б) быстрореализуемые активы:

А2=ДЗ12+ТО+3,

где

ДЗ12-дебиторская задолженность платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев;

ТО- товары отгруженные;

З- займы, предоставленные другим организациям.

А2(2013)= 828+0+0=828

А2(2014)=762+0+0=762

А2(2015)=351+0+0=351

в) медленно реализуемые активы:

А3=З-ТО+ДЗ>12+ПОА+ДФВ,

где

З-запасы;

ТО- товары отгруженные;

ДЗ>12-  дебиторская  задолженность  платежи  по  которым  ожидаются  более  чем  через  12
месяцев;

ПОА- прочие оборотные активы;

ДФВ- долгосрочные финансовые вложения.

А3(2013)= 18529-0+0+0+0=18529

А3(2014)= 8457-0+0+0+0=8457

А3(2015)= 8373-0+0+0+0=8373

г) труднореализуемые активы:

А4=ВОА-ДФВ+НДС пр.ц.,

где

ВОА-внеоборотные активы;
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ДФВ-долгосрочные финансовые вложения;

НДС пр.ц.- налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям.

А4(2013)= 30327-0+0= 30327

А4(2014)= 39459-0+0=39459

А4(2015)= 42909-0+0= 42909

В таблице 1 представлены результаты проведённых расчётов.

Таблица 1 Группировка активов по уровню ликвидности

Группа активов 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Наиболее ликвидные активы - А1 112 406 42
Быстро реализуемые активы - А2 828 762 351
Медленно реализуемые активы -А3 18529 8457 8373
Трудно реализуемые активы - А4 30327 39459 42909
Валюта баланса 49796 49084 51675

Источник: рассчитано автором

2. Группировка пассивов по степени срочности их оплаты:

а) наиболее срочные обязательства:

П1=КЗ,

где

КЗ-кредиторская задолженность.

П1(2013)=8734

П1(2014)=7776

П1(2015)=7335

б) краткосрочные обязательства:

П2=КЗ и К+Д б.п.+Р р.и п. +П к.о,

где

КЗ и К- краткосрочные займы и кредиты;

Д б.п.- доходы будущих периодов;

Р р.и п.- резервы предстоящих расходов и платежей;

П к.о.- прочие краткосрочные обязательства.

П2(2013)=1300+0+0+0=1300
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П2(2014)=0

П2(2015)=0

в) долгосрочные обязательства:

П3= ДО+Зуч.,

где

ДО- долгосрочные обязательства;

Зуч.- задолженность учредителям по выплате доходов и дивидендов.

П3(2013)=13452+0=13452

П3(2014)=11265+0=11265

П3(2015)=9767+0=9767

г) постоянные или устойчивые пассивы:

П4=СК,

где

СК- собственный капитал.

П4(2013)=26310

П4(2014)=30043

П4(2015)=34573

Получившиеся результаты сведём в таблицу 2

Таблица 2 Группировка пассивов по срочности их оплаты

Группа пассивов 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Наиболее срочные обязательства - П1 8734 7776 7335
Краткосрочные обязательства - П2 1300 0 0
Долгосрочные обязательства - П3 13452 11265 9767
Собственный капитал - П4 26310 30043 34573
Валюта баланса 49796 49084 51675

Источник: рассчитано автором

3 Оценка финансовой устойчивости.

В качестве показателей,  характеризующих финансовую устойчивость и  платёжеспособность
применяется пять коэффициентов:

а) сводный коэффициент платёжеспособности:

Кс.п.= (А1+0.5А2+0.3А3) / (П1+0.5П2+0.3П3)



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Экономические науки 175

Кс.п.(2015)=(42+(0.5*352)+(0.3*8373))/(7335+(0.5*0)+(0.3*9767))=0,266

б) коэффициент быстрой ликвидности:

Кб.л.= (А1+А2) / (П1+П2)

Кб.л.(2015)=(42+351)/(7335+0)=0,054

в) коэффициент текущей ликвидности:

Кт.л.= (А1+А2+А3) / (П1+П2)

Кт.л.(2015)=(42+351+8373)/(7335+0)=1,2

г) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами:

Кс.о.с.= (П3-А1) / (А1+А2+А3)

Кс.о.с.(2015)= (9767-42)/(42+351+8373)=1,11

д) коэффициент финансовой устойчивости:

Кф.у.= (П4+П3) / ВБ

Кф.у.(2015)= (34573+9767)/51675=0,9.

Для  определения  уровня  финансовой  устойчивости  с  помощью  пяти  коэффициентов
применяется метод «бальных оценок» (экспертный метод). Этот метод представлен в таблице 3.

Таблица 3 Метод «бальных оценок»

Наименование
показателя

Сумма баллов Тип финансовой устойчивости
I II III IV V VI

Кс.п. 25…0 >1-25б. 0,9-20б. 0,8-15б. 0,7-10б. 0,6-5б. <0,5-0б.
Кб.л. 20…0 >1,5-20б. 1,4-16б. 1,5-12б. 1,2-8б. 1,1-4б. <1- 0б.
Кт.л. 18…0 >2,1-18б. 1,9-15б. 1,7-12б. 1,5-9б. 1,3-6б. <1,2-0б.
Кс.о.с. 20…0 >0,2-20б. 0,17-16б. 0,14-12б. 0,11-8б. 0,08-4б. <0,06-0б.
Кф.у. 17…0 >0,6-17б. 0,55-14б. 0,5-11б. 0,45-8б. 0,4-5б. <0,35-0б.
Итого баллов 100 100 81 62 43 24 0

I-Наиболее финансово устойчивое и платежеспособное;

II-Нормальная финансовая устойчивость, возможны эпизодические задержки в платежах;

III-Неустойчивое финансовое состояние, увеличение частоты и времени просрочки платежей;

IV-Хроническая финансовая неустойчивость и платежеспособность;

V-Кризисное финансовое состояние организации;

VI-Банкротное состояние организации.

Определение  типа  финансовой  устойчивости  ООО  КФХ  «Агро-Марс»  Шаранского  района
рассмотрим в таблице 4.
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Таблица 4 Определение типа финансовой устойчивости ООО КФХ «Агро – Марс» Шаранского
района

Наименование показателя Значение показателя Сумма баллов
1 2 3
Кс.п. 0,266 0
Кб.л. 0,054 0
Кт.л. 1,200 0
Кс.о.с. 1,110 20
Кф.у. 0,900 17
Итого баллов - 37

Источник: рассчитано автором

Таким образом, финансовая устойчивость рассматриваемого предприятия относится к 4 типу –
хроническая финансовая неустойчивость и платежеспособность.

Рассмотрим финансовое состояние предприятия без  учёта  убытка  и  страхования,  с  учётом
убытка и с учётом страхования отдельно и сравним полученные результаты.

Финансовое состояние ООО КФХ «Агро – Марс» без учёта убытка и страхования соответствует
таблице 4.

Рассчитаем  показатели  финансовой  устойчивости  с  учётом  убытка.  Покупка
сельскохозяйственных  животных  осуществилась  за  счёт  нераспределённой  прибыли
предприятия.  Следовательно,  собственный  капитал  организации  за  2015  год  будет  равна:

СК (П4) = 34573000 – 1500000 = 33073000 руб.

Также  в  связи  с  потерей  сельскохозяйственных  животных  произошло  уменьшение
внеоборотных  активов.  Внеоборотные активы относятся  к  труднореализуемым активам.  Из
этого следует, что показатель А4 уменьшается на сумму потери, т.е.

А4(2015г.)=42909000-750000=42159000руб.

Из – за уменьшения стоимости внеоборотных активов сократилась и валюта баланса:

ВБ(2015 г.) = 52675000 – 750000 = 50925000 руб.

Таким  образом,  показатели  финансовой  устойчивости  с  учётом  убытка  будут  равны
(коэффициент  финансовой  устойчивости):

Кф.у. = (33073000+9767000)/50925000 = 0,841.

Рассчитаем показатели финансовой устойчивости с учётом страхования.  Страховая выплата
относится к прочим оборотным средствам предприятия. Таким образом:

А3(2015 г.) = 8373000 + 652900 = 9025900 руб.

Показатели финансовой устойчивости с учётом страхования:

а) сводный коэффициент платёжеспособности:

Кс.п.= (А1+0.5А2+0.3А3) / (П1+0.5П2+0.3П3)
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Кс.п.(2015)=(42+(0.5*352)+(0.3*9025,9))/(7335+(0.5*0)+(0.3*9767))=0,285

б) коэффициент быстрой ликвидности:

Кб.л.= (А1+А2) / (П1+П2)

Кб.л.(2015)=(42+351)/(7335+0)=0,054

в) коэффициент текущей ликвидности:

Кт.л.= (А1+А2+А3) / (П1+П2)

Кт.л.(2015)=(42+351+9025,9)/(7335+0)=1,284

г) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами:

Кс.о.с.= (П3-А1) / (А1+А2+А3)

Кс.о.с.(2015)= (9767-42)/(42+351+9025,9)=1,033

д) коэффициент финансовой устойчивости:

Кф.у.= (П4+П3) / ВБ

Кф.у.(2015)= (34573+9767)/51675=0,9.

Полученные результаты отразим в таблице 5.

Таблица 5 Расчёт финансового состояния ООО КФХ «Агро-Марс» с учётом фактора страхования

Наименование показателей Значение показателей
без учёта убытка и
страхования

с учётом убытка с учётом страхования

Кс.п. 0,266 0,266 0,285
Кб.л. 0,054 0,054 0,054
Кт.л. 1,200 1,200 1,284
Кс.о.с. 1,110 1,110 1,033
Кф.у. 0,900 0,841 0,900

Источник: рассчитано автором

Из таблицы 5 видно, что показатели финансовой устойчивости улучшились при применении
страхования  животных.  Таким  образом,  можно  сказать,  что  страхование  инвестиций
предупреждает  возможные  потери  и  положительно  влияет  на  финансовое  состояние
предприятия.

Сельскохозяйственное  производство  является  одной  из  самых  рискованных  отраслей
экономики.  Поэтому  страхование  является  важным  фактором  поддержки
сельхозтоваропроизводителей,  инструментом  обеспечения  стабильности,  доходности,
инновационной  и  инвестиционной  активности  сельхозпроизводителя[4,6].

Подводя  итоги  вышесказанному,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  выполняя  страховые
действия, инвестор выполняет необходимые действия по снижению риска своих инвестиций.
Страхование  инвестиций,  в  том  числе  страхование  сельскохозяйственных  животных
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положительно  влияет  на  финансовое  состояние  предприятия.  Страхование
сельскохозяйственных  животных,  как  и  всё  сельскохозяйственное  страхование  в  целом,
обеспечивает  надежную  защиту  финансовых  рисков,  позволяя  избежать  непредвиденные
расходы.
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ВЛИЯНИЕ СТРАХОВАНИЯ ОТ ПРОСТОЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРЕДПРИЯТИЯ
Арсланова Гульнара Рашитовна

В  рыночных  условиях  хозяйствования  любое  предприятие  заинтересованно  в  получении
положительного  результата  от  своей  деятельности,  поскольку  благодаря  величине  этого
показателя предприятие способно расширять свою мощность, материально заинтересовывать
персонал,  работающий на данном предприятии, выплачивать дивиденды акционерам и т.д.
Финансовый результат деятельности предприятия служит своего рода показателем значимости
данного предприятия в народном хозяйстве. Данный аспект хозяйственной деятельности были
изучены  в  работах  преподавателя  Башкирского  государственного  аграрного  университета
Насретдиновой З.Т. [11,12,13].

Финансовый результат представляет собой прирост (или уменьшение) стоимости собственного
капитала организации, образовавшийся в процессе ее предпринимательской деятельности за
отчетный период. Данный показатель деятельности предприятия может быть положительным
(прибыль) или отрицательным (убыток) [1].

Однако  кроме  абсолютного  размера  прибыли  показателем  эффективности  предприятия
выступает  также  рентабельность.  Рентабельность  продукции  выражается  отношением
финансовых  результатов  предприятий  от  реализации  продукции  к  полной  себестоимости
реализованной продукции.

Как  говорилось  ранее,  предприятие  заинтересовано  прежде  всего  на  получении
положительных  результатов  от  своей  деятельности.  Эффективное  ведение  хозяйственной
деятельности приводит к хорошим финансовым результатам. Но существуют внешние факторы,
которые могут  отрицательно повлиять на  деятельность предприятия.  Поэтому руководство
должно «защититься» и застраховать возможные потери [8,9]. В то же время страхование как
метод  защиты  бизнеса  предоставляет  большие  возможности  для  безубыточного  ведения
хозяйственной деятельности [6,14]. Одним из видов такой «защиты» является страхование от
простоев на производстве [7,15].

Страхование от простоя на производстве – вид (класс) страхования в соответствии с условиями
которого  страховщик  компенсирует  потери  в  связи  с  остановкой  производственной
деятельности  страхователя.  Риск  неполучения  или  потери  дохода  от  перерывов  на
производстве относится к предпринимательским, а именно, к производственным рискам [4,10].

Производственные риски связаны с производством продукции, товаров, выполнением работ и
оказанием  услуг,  в  процессе  которых  предприниматели  решают  проблемы  неполного
использования сырья, материалов, роста себестоимости, увеличения трудовых затрат и т. п.
Основные  методические  подходы  к  страхованию  хозяйственных  рисков  предприятий
освещены  в  учебных  и  учебно-методических  изданиях,  размещенных  в  электронной
библиотеке  Башкирского  государственного  аграрного  университета  [4,5].  Все  причины,
вызывающие потери и неполучение прибыли, в результате производственной деятельности
различных экономических субъектов, подразделяются на ряд групп:
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нарушение процесса производства, торговли или другой коммерческой деятельности в1.
случае пожара, взрыва и стихийных бедствий (внешние первичные имущественные риски);
технические неисправности и аварии в производственном процессе (внутренние первичные2.
имущественные и технические риски);
негативные последствия внедрения новой техники, технологии, инвестиционных проектов3.
(инновационные и инвестиционные риски);
аварии в общей городской сети коммуникаций (неподача электроэнергии, воды, топлива и4.
т.п.), повлекшие остановку производственного процесса (внешние организационно-
технические риски) [3].

Все  эти  случаи  в  той  или  иной  группировке  входят  в  объем  страховой  ответственности
различных  видов  данного  страхования  [16].  Убытком  от  простоя  производства  считается
упущенная  производственная  прибыль,  дополнительные  затраты  по  сокращению  размера
убытков и текущие расходы страхователя. Правила страхования ограничивают время простоя, в
течение  которого  страховщик  несет  ответственность.  В  зависимости  от  условий этот  срок
колеблется от 3 до 24 месяцев. Одновременно устанавливается минимальный срок остановки
производственного процесса,  только по истечении которого страхователь имеет  право на
возмещение убытков. За страховую сумму по данному виду страхования чаще всего принимают
сумму прибыли от реализации товаров и оказания услуг страхователем и расходов, которые
имеют  место  в  случае  приостановления  процесса  производства.  Общим  принципом  при
расчете  размеров  выплачиваемого  страхового  возмещения  является  то,  что  возмещение
убытков  не  должно  вести  к  обогащению  страхователей.  Размер  утраченной  прибыли
рассчитывается с помощью отнесения норматива прибыли к сумме выручки, не полученной в
связи с остановкой процесса. Текущие расходы на производство возмещаются только в том
случае,  если  их  необходимо  было  осуществлять  или  с  правовой  точки  зрения  или  по
экономической необходимости, и они бы производились и в случае, если бы производство не
останавливалось. Дополнительные затраты по сокращению сроков простоя или уменьшению
убытков от него могут быть связаны с введением дополнительных смен, сверхурочных работ,
срочным ремонтом, передачей части работ другим компаниям и т.д. [4].

Рассмотрим  страхование  от  простоев  на  производстве  и  его  влияние  на  финансовые
результаты на примере ЗАО «Мелеузовский ММК» г. Мелеуз, основной деятельностью которой
является  переработка  молока  и  производство молочной продукции.  Допустим,  перерыв на
производстве  случился  из  –  за  технической  неисправности  и  аварии в  производственном
процессе.

Как  говорилось  ранее,  подлежащий  страхованию  ущерб  от  остановки  производства
складывается  из  трех  составных  частей.

Расходов, произведенных за время остановки производства (постоянные расходы [1]).1.
Неполученной прибыли.2.
Дополнительных затрат, предпринятых в целях сокращения ущерба [5].3.

Расчеты осуществляются по двум этапам:

А. Расчеты до наступления страхового случая, включающие установление страховой суммы на
основе предполагаемого размера ущерба по трем элементам.

Б. Расчеты после наступления страхового случая, предусматривающие определение прямого,
сопутствующего ущерба по финансовым рискам и фактической суммы страховой выплаты [2].

А.  Эта  величина  ущерба,  рассчитанная  по  данным  предшествующего  периода,  как
предполагаемый размер убытков на ожидаемый период (срок страхования),  принимается за
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страховую сумму по заключаемому договору. Таким образом,

СС = СУ п.п., где

СС – страховая сумма

СУ п.п. – сумма ущерба за предыдущий период.

Рассчитаем сумму постоянных расходов,  неполученной прибыли и  дополнительных затрат,
предпринятых в целях сокращения ущерба, за время простоя за предыдущий период (2014 г.),
чтобы определить страховую сумму. Возьмём время простоя равным 10 рабочим дням.

Расходы, произведённые за время остановки производства

Расходы на оплату труда

Расходы на оплату труда руководящего персонала

Ро.п. = Зср.*Чр.п., где

Ро.п. – расходы на оплату труда руководящего персонала;

Зср. – средняя заработная плата руководящего персонала;

Чр.к. – численность руководящего персонала.

Ро.п. = (30000*20)*12 = 7200000 руб. – за 1 год

Ро.п. = (7200000/220)*10 = 327000 руб. – за 10 дней простоя

Расходы на оплату труда рабочих, занятых на остановленном производстве

Ро.п. = Зср.*Чз.п., где

Ро.п. – расходы на оплату труда рабочих, занятых на остановленном производстве;

Зср. – средняя заработная плата работников, занятых на производстве, за 1 месяц;

Чз.п. – численность работников, занятых на производстве.

Ро.п. = (15000*200)*12 = 36000000 руб. – за 1 год

Во  время  простоев  на  производстве  заработная  плата  работникам,  занятым  на  основном
производстве выплачивается в размере 70%.  Таким образом,  заработная плата работников
основного производства за 10 дней простоя рассчитывается следующим образом:

Ро.п. = (36000000/220*0,7)*10 = 1145000 руб.

Амортизация основных средств

Ао.с. = Со.с.*На, где
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Ао.с. – амортизация основных средств;

Со.с. – стоимость основных средств;

На – норма амортизации.

Ао.с. = 228820000*0,1 = 22882000 руб. – за 1 год

Ао.с. = (22882000/365)*10 = 632000 руб. – за 10 дней простоя

Расходы на содержание зданий, сооружений, налог на имущество,
земельный налог за 10 дней простоя

Рз. (10 дней) = (Рз./365)*10 = (75936000/365)*10 = 2080000 руб.

Сведём  полученные  результаты  в  таблицу  и  рассчитаем  сумму  постоянных  расходов  при
простое в 10 дней.

Таблица  1  Основные  виды  постоянных  расходов  ЗАО  «Мелеузовский  ММК»  г.  Мелеуз  в
предыдущем периоде

Наименование расходов в 2014 году Суммы расходов
в 2014 году, в
тыс. руб.

Данные для расчета
постоянных расходов
при простое (10 дней),
в тыс. руб.

Оборот организации (без НДС, акцизов и
аналогичных

1305713 -

Расходы на оплату труда 43200 1472
В том числе:
• расходы на оплату труда руководящего персонала
• расходы на оплату труда рабочих (200 человека),
занятых на остановленном объекте

7200
36000

327
1145

Амортизация основных средств 22882 637
Расходы на содержание зданий, сооружений, налог
на имущество, земельный налог

75936 2080

Всего постоянных расходов - 4189

Неполученная прибыль за время простоя

Пн.п. = Пгод/220*10 = 433000/220*10 = 19682 руб.

Дополнительные затраты, предпринятые в целях сокращения ущерба

Ремонт оборудования

Ро = Ц*Кс.о., где

Ц – цена ремонта 1 оборудования;

Кс.о. – количество сломанного оборудования.
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Ро = 20000*5 = 100000 руб.

Заработная плата работникам, ремонтирующим сломанное
оборудование

Зр = З*Чр, где

З – заработная плата 1 работника, ремонтирующего сломанное оборудование;

Чр – численность работников, ремонтирующих сломанное оборудование.

Зр = 5000*5 = 25000 руб.

Таблица 2 Дополнительные затраты, предпринятые в целях сокращения ущерба, в предыдущим
периоде

Дополнительные затраты Сумма, руб.
Ремонт оборудования 100000
Заработная плата работников 25000
Итого 125000

Итак, сумма ущерба в предшествующем 2014 году составила:

СУп.п. = Ро + Пн.п. + ДЗ, где

Ро – расходы, произведённые за время остановки произвосдтва;

Пн.п. – неполученная прибыль;

ДЗ – дополнительные затраты, предпринятые в целях сокращения ущерба.

СУп.п. = 4189000 + 19682 + 125000 = 4333682 руб.

Таким образом, страховая сумма составит:

СС = 4333682 руб.

Б.  Следующим  этапом  в  страховании  от  простоев  на  производстве  является  определение
страховой  премии.  Чтобы  рассчитать  страховую  премию,  которую  страхователь,  в  данном
случае  наше  предприятие,  должно  уплатить  страховой  компании,  нам  нужно  выбрать
подходящий страховой тариф какой – либо компании.

Согласно  правилам  №  80/2  страхования  от  убытков  из-за  перерыва  в  хозяйственной
деятельности  компании  «ВСК  –  Страховой  дом»  тарифная  ставка  при  возникновении  у
Страхователя убытков от перерыва в хозяйственной деятельности, вызванного внезапным и
непредвиденным повреждением или утратой имущества поставщиков и (или) потребителей
(покупателей) составляет 0,5% от страховой суммы.

Таким образом:

СП = СС*Ст, где

СП – страховая премия;
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СС – страховая сумма;

Ст – страховой тариф.

СП = 4333682*0,005 = 2168,41 руб.

Страховая выплата производится Страховщиком Страхователю при наступлении страхового
случая,  предусмотренного договором страхования.  Для расчёта стразовой выплаты следует
определить размер убытков и франшизы.

Рассчитаем размер убытков ЗАО «Мелеузовский ММК» г. Мелеуз от перерывов на производстве
в 2015 году. Сумма ущерба в 2015 году рассчитывается таким же образом, как был рассчитан
размер убытков в 2014 году.

Расходы, произведённые за время остановки производства

Расходы на оплату труда

Расходы на оплату труда руководящего персонала

Ро.п. = (31000*20)*12 = 7440000 руб. – за 1 год

Ро.п. = (7440000/220)*10 = 338181 руб. – за 10 дней простоя

Расходы на оплату труда рабочих, занятых на остановленном производстве

Ро.п. = (17000*200)*12 = 40800000 руб. – за 1 год

Во  время  простоев  на  производстве  заработная  плата  работникам,  занятым  на  основном
производстве выплачивается в размере 70%.  Таким образом,  заработная плата работников
основного производства за 10 дней простоя рассчитывается следующим образом:

Ро.п. = (40800000/220*0,7)*10 = 1298181 руб.

Амортизация основных средств

Ао.с. = 230000000*0,1 = 23000000 руб. – за 1 год

Ао.с. = (23000000/365)*10 = 630136 руб. – за 10 дней простоя

Расходы на содержание зданий, сооружений, налог на имущество,
земельный налог за 10 дней простоя

Рз. (10 дней) = (76000000/365)*10 = 2082191 руб.

Сведём  полученные  результаты  в  таблицу  и  рассчитаем  сумму  постоянных  расходов  при
простое в 10 дней.

Таблица 3 Основные виды постоянных расходов ЗАО «Мелеузовский ММК» г. Мелеуз в 2015
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году

Наименование расходов в 2015 году Суммы расходов
в 2015 году, в
тыс. руб.

Данные для расчета
постоянных расходов
при простое (10 дней),
в тыс. руб.

Оборот организации (без НДС, акцизов и
аналогичных

154890 -

Расходы на оплату труда 43200 1636
В том числе:
• расходы на оплату труда руководящего персонала
• расходы на оплату труда рабочих (200 человека),
занятых на остановленном объекте

7440
40800

338
1298

Амортизация основных средств 23000 630
Расходы на содержание зданий, сооружений, налог
на имущество, земельный налог

76000 2082

Всего постоянных расходов - 4348

Неполученная прибыль за время простоя

Пн.п. = 495000/220*10 = 22500 руб.

Дополнительные затраты, предпринятые в целях сокращения ущерба

Ремонт оборудования

Ро = 21000*5 = 105000 руб.

Заработная плата работникам, ремонтирующим сломанное
оборудование

Зр = 6000*5 = 30000 руб.

Таблица 4 Дополнительные затраты, предпринятые в целях сокращения ущерба, в предыдущим
периоде

Дополнительные затраты Сумма, руб.
Ремонт оборудования 105000
Заработная плата работников 30000
Итого 135000

Итак, сумма ущерба в 2015 году составит:

СУ = 4348000 + 22500 + 135000 = 4384000 руб.

По договору страхования определена временная франшиза в размере 3 дней простоя,  т.е.
убыток в течение 3 дней простоя не подлежит уплате.

ВФ = 4384000/10*3 = 1315200 руб.
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Таким образом, страховая выплата составит:

СВ = СУ – ВФ = 4384000 – 1315200 = 3068800 руб.

Страховая  выплата  пойдёт  как  дополнительные  доходы  предприятия,  таким  образом,
положительно  влияя  на  конечные  финансовые  результаты  предприятия.  Рассмотрим,  как
страхование  от  простоев  на  производстве  может  повлиять  на  конечные  финансовые
результаты предприятия и отразим в таблице.

Таблица 5 Финансовые результаты ЗАО «Мелеузовский ММК» г. Мелеуз за 2015 г.

Показатели Без страхования от простоев,
тыс. руб.

Со страхованием от простоев, тыс.
руб.

Выручка 154890 157958
Себестоимость 125831 125966
Дополнительный доход - 3068
Чистая прибыль 472,5 3540,5
Рентабельность продаж, % 0,31 2,3
Рентабельность затрат, % 0,38 2,2

Таким образом, по данным таблицы видно, что страхование от простоев на производстве не
только защищает от возможных потерь, но и увеличивает рентабельность продаж и затрат.

Как  известно,  целью  любого  предприятия  является  получение  прибыли.  Одним  из
распространенных видов страхования прямых финансовых потерь является страхование от
простоев  организации  (предприятия).  Данный  вид  страхования  выступает  по  своему
содержанию  как  дополнение  к  страхованию  имущества  промышленных  предприятий,
организаций,  фирм  различных  сфер  бизнеса,  так  как  перерывы  в  производстве  и
предпринимательской  деятельности  вызываются  в  основном  гибелью  или  повреждением
основных и оборотных фондов.  При возникновении страхового случая,  страдает не только
материальное имущество предприятия. Зачастую происходит остановка и самого производства,
на дни, месяцы или даже годы что приводит к существенным финансовым потерям. Поэтому
суть  страхования от  перерыва производства  заключается  в  страховании не только самого
имущества, но и потерь связанных с восстановлением и новым запуском производственных
процессов и устанавливается на неопределенное будущее. В данной статье был рассмотрен
этот вид страхования на примере молокоперерабатывающего предприятия ЗАО «Мелеузовский
ММК» г. Мелеуз и было доказано, что страхование от простоев на производстве «защищает»
предприятия от понесённых убытков и положительно влияет на окончательные финансовые
результаты организации.
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СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ
(НЕПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ) КАК МЕТОД ИЗБЕГАНИЯ

КРИЗИСА
Герасимова Вероника Владимировна

На протяжении развития всей экономики - выгода, прибыль, доход являлись одним из главных
целей развития любого предприятия и бизнеса в целом. Прибыль является главной движущей
силой  рыночной  экономики,  она  обеспечивает  интересы  государства,  собственников  и
персонала предприятия. Исходя из этого, прибыль является одной из самых актуальных тем.

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  возрастанием  частоты  и  тяжести
предпринимательских рисков и эффективностью страховой защиты, последствий наступления
этих страховых событий.

Целью  данной  работы  является  выявление  степени  эффективности  страхования
предпринимательских  рисков.

Объект:  ООО Агрофирма «Богдан» Бижбулякский район с.  Кистенли – Богданово Республика
Башкортостан.

Рассмотрим теоретические аспекты страхования предпринимательских рисков (неполученная
прибыль), как метода избегания кризиса.

Согласно  ст.  2  ГК  РФ  предпринимательской  называется  самостоятельная  деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров,  выполнения  работ  и  услуг  лицами,  зарегистрированными  в  качестве
предпринимателей. Страхование предпринимательских рисков регламентируется Гражданским
кодексом и ФЗ об организации страхового дела.

Согласно  положению  929  ГК,  предпринимательский  риск  –  это  риск  убытков  от
предпринимательской деятельности (к убыткам относится и неполучение ожидаемых доходов
опять-таки  из-за  «нарушения  своих  обязательств  контрагентами  предпринимателя  или
изменения  условий  этой  деятельности  по  не  зависящим  от  предпринимателя
обстоятельствам»).

Страхование  предпринимательского  риска  производится  либо  на  случай  нарушения
обязательств контрагентом предпринимателя, либо на случай изменения условий деятельности
предпринимателя  по  независящим  от  него  причинам.  Поскольку  здесь  имеется  в  виду
систематическая деятельность, направленная на извлечение прибыли, то и изменение условий
деятельности  должно  носить  систематический  характер.  Это  означает,  что  по  договору
страхования предпринимательского риска не может быть застрахована, например, упущенная
выгода  из-за  случайной  единовременной  утраты  груза,  а  только  из-за  такого  изменения
условий, при которых случаи утраты груза участились [12].

При страховании потери прибыли объектом страхования является прибыль, которую получил
бы  страхователь,  если  бы  не  произошло  страховое  событие,  которое  привело  к  сбою  в
деятельности.  Также  объектом  могут  быть  имущественные  интересы  собственников  и  не
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собственников,  связанные  с  материальными,  денежными  ресурсами  и  доходами  от  этой
деятельности, подвергающиеся воздействию опасных, неблагоприятных событий (страховых
случаев),  которые  наносят  предпринимателям  убытки  и  обусловливают  их  потребность  в
дополнительных источниках средств для возмещения ущерба.

Неполученная  прибыль  является  основным  ущербом,  подлежащим  страхованию,  поэтому
нередко говорят о страховании упущенной прибыли (выгоды):

Р = Тпр х (Z x Фзп + Зпр), где

Р – расходы за время остановки производства;

Тпр – время простоя в днях;

Z – коэффициент, учитывающий использование производственных рабочих на других участках
и понижение оплаты их труда за время простоя;

Фзп – однодневный фонд зарплаты рабочих, занятых на остановленном объекте;

Зпр – однодневный размер прочих затрат, приходящихся на остановленный объект[4].

Именно прибыль является основным стимулом развития деятельности предприятия. Однако в
случае  неэффективного  управления  производственным  процессом,  нарушения  договорных
обязательств, несоблюдения требований законодательства и т.д. предприятие может получить
в  качестве  финансового  результата  деятельности  убытки.  Следовательно,  прибыль
представляет  собой некий обобщающий показатель,  свидетельствующий об эффективности
ведения  производства  и  управления  предприятием,  обеспечивающим  благополучное  и
стабильное финансовое состояние предприятия. Проанализируем изменение прибыли в ООО
агрофирма «Богдан»  Бижбулякского  района села  Кистенли –  Богданово за  2009 –  2014 г.г.
Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 Данные о финансовых результатах ООО агрофирма «Богдан», тыс. руб.

Года 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменения
Руб. %

Выручка 4980 5298 5074 9116 10812 11030 6050 В 2,2 раза
Себестоимость продаж 4375 5057 4265 8598 9482 9607 5232 В 2,1 раза
Валовая прибыль(убыток) 200 241 809 518 1330 1423 1223 В 7,1 раза
Чистая прибыль (убыток) 200 310 914 1126 1372 705 315 В 2,6 раза
Рентабельность, % 4,3 6,1 21,4 12,3 14,5 7,3 3,0 3,0

Из данных таблицы можно сделать следующие выводы. Чистая прибыль в 2014 г. по сравнению
с 2009 г. увеличилась на 315 тыс. руб. или в 2,6 раза. Валовая прибыль предприятия в 2014 г.
Увеличилась на 1223 тыс. руб. или в 7,1 раза. Этому способствовало увеличение себестоимости
продаж на 5232 тыс. руб. (2,1 раза). Эта положительная динамика роста отразилась на важном
показателе для предприятия, на рентабельности, которая увеличилась на 3% и составила в
2014г. 7,3%, а в 2009г. Рентабельность равнялась 4,3%. Прибыль – это главный и конечный
показатель  деятельности  предприятия.  Поэтому  важнейшая  задача  финансовых  служб
предприятия  состоит  в  планировании  и  управлениями  этим  показателем.  Проведя  анализ
прибыли предприятия ООО агрофирма «Богдан»,  было выявлено, что в целом предприятие
прибыльное[3].

Страхование прибыли (чистой,  валовой,  временной)  осуществляется в  основном на случай
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вынужденного  перерыва  в  производственно-коммерческой  деятельности  страхователя  по
независящим от него причинам (внешним и внутренним).

Неполученная прибыль страхователя — это прибыль (доход), которую получил бы страхователь
за срок, равный периоду вынужденного перерыва в его деятельности.

Рассмотрим  страхование  прибыли  на  примере  организации  ООО  Агрофирма  «Богдан»
Бижбулякский  район  РБ.

Для расчетов нам понадобятся отчеты организации, данные по прибыли за 2010 – 2014 г.г.,
которые представлены в таблице 2.

Таблица 2 Прибыль ООО агрофирма «Богдан» за 2010 – 2014 г.г.

Год Прибыль, тыс.руб.
2009 200
2010 310
2011 914
2012 1126
2013 1372
2014 705

По данным из таблицы видно, что прибыль в течение 4 лет росла, а на 2014 год резко упала.
Если сравнить 2009г. с 2010г.,  мы видим что прибыль увеличилась на 110 тыс. руб. или на
64,5%. В 2014г. прибыль упала на 670 тыс. руб. или в 1.9 раза. По проделанному анализу можно
сделать вывод, что предприятие может застраховать свою прибыль и не остаться в убытке.

Рассмотрим методику расчета при страховании предпринимательских рисков согласно Правилу
№159/1 «Страхование предпринимательских и финансовых рисков» ВСК страховой дом.

Объектами  страхования  предпринимательских  рисков  являются  имущественные  интересы
Страхователя,  связанные  с  риском  возникновения  убытков  от  предпринимательской
деятельности  из-за  нарушения  своих  обязательств  контрагентами  предпринимателя  или
изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам,
в том числе с риском неполучения ожидаемых доходов.

При заключении договора страхования в пределах страховой суммы могут устанавливаться
ограничения максимальных сумм выплат страхового возмещения (лимиты возмещения).  По
договору страхования могут быть установлены лимиты возмещения, в том числе, на одно или
несколько событий, одного или нескольких контрагентов. Страховая сумма может равняться
средней прибыли предприятия[13].

При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования,
Страховщик применяет разработанные им страховые тарифы, исходя из собственной оценки
факторов, влияющих на степень риска.

Совокупный размер страхового возмещения по договору страхования не может превышать
размера страховой суммы, установленной по договору страхования.

Согласно  Правилу  №159/1  «Страхование  предпринимательских  и  финансовых  рисков»  ВСК
страховой дом, за страховую сумму возьмем среднюю прибыль предприятия за 5 лет.

Рассчитаем среднюю прибыль за 2010 – 2013 г.г. по следующей формуле:
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Пср =(П1+П2+П3+П4+П5) / 5 , где

Пср – средняя прибыль за 5 лет

П1 – прибыль за 2009 год

П2 – прибыль за 2010 год

П3 – прибыль за 2011 год

П4 – прибыль за 2012 год

П5 – прибыль за 2013год

Пср =(200+310+914+1126+1372) / 5 = 784,4 тыс.руб.

Динамику изменения прибыли ООО Агрофирма «Богдан» и линю средней прибыли представим
на Рисунке 1 Динамика изменения прибыли ООО Агрофирма «Богдан» Бижбулякский район
Республика Башкортостан за 2009 – 2014 г.г.

Рисунок  1  Динамика  изменения  прибыли  ООО  Агрофирма  «Богдан»  Бижбулякский  район
Республика Башкортостан за 2009 – 2014 г.г.

Из данных рисунка можно сделать следующие выводы. Что прибыль в 2011г. по сравнению с
2010г. увеличилась на 604 тыс. руб. или в 2,9 раза. К 2012 году прибыль по сравнению с 2011г.
увеличилась на 212 тыс. руб. и составила 1126 тыс. руб.. В 2013г. прибыль составила 1372 тыс.
руб. что на 246 тыс. руб. больше чем в 2012г. В 2014г. мы наблюдаем, резкое уменьшение
прибыли, на 667 тыс. руб. или на 49%.

Далее рассчитаем страховую сумму по следующей формуле:

СС = Пср , где

СС – страховая сумма

Пср – средняя прибыль за 4 года
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Из этого следует, что страховая сумма будет равняться 784,4 тыс. руб.

Далее  рассчитаем  величину  страховой  премии.  Для  этого  нам  потребуется  рассмотреть
несколько страховых компаний и выбрать наиболее выгодный нам вариант. Критерием отбора
будет  являться  страховой  тариф  по  страхованию  предпринимательских  рисков  от
возникновения  непредвиденных  расходов  Страхователя,  относящихся  к  его
предпринимательской  деятельности.  Страховщик  для  расчета  страхового  тарифа  при
заключении  конкретного  договора  страхования  вправе  применять  к  страховым  тарифам
повышающие  или  понижающие  поправочные  коэффициенты  в  зависимости  от  объема
страхового покрытия, вида деятельности страхователя и его контрагентов, их опыта работы и
результатов деятельности за предыдущий год. Данные по страховым тарифам представим в
таблице 3.

Таблица 3 Базовые тарифные ставки по страхованию предпринимательских рисков

Страховые компании Размер базового страхового тарифа( % от страховой суммы) Тб
ВСК 1,1
СОГАЗ 0,4 - 4,0
Альянс 1,1
Согласие 1,1

Из данных таблицы видим, что тарифы компаний «Альянс», «ВСК», «Согласие» идентичны, но
рассмотрев правила страхования можно сказать, что наиболее выгодной страховой компанией
для нас является страховая компания «ВСК». Так как в «ВСК» точно прописаны и рассмотрены
наступления  убытков  страхователя  вследствие  наступления  непредвиденных  расходов
Страхователя,  относящихся  к  предпринимательской  деятельности.

Рассчитаем страховую премию по следующей формуле:

СП = Пср * Тб / 100 , где

СП – страховая премия

Пср – средняя прибыль за 5 лет

Тб - размер базового страхового расчета

СП = 784,4 тыс. руб. * 1,1 / 100 = 8,6 тыс. руб.

Растениеводство  больше,  чем  любая  другая  отрасль  сельскохозяйственного  производства,
подвержена  воздействию  природно-климатических  условий.  Это  обусловлено  самим
характером  производственного  процесса.  Период  производства,  когда  продукт  труда
предоставлен  воздействию  естественных  процессов,  здесь  особенно  продолжителен.  В
течение нескольких месяцев посевы сельскохозяйственных культур полностью находятся под
влиянием метеорологических и других природных факторов.

Неблагоприятные природные факторы, влияющие на конечные результаты в растениеводстве -
это  обычные,  постоянные  для  той  или  иной  местности  (короткий  вегетативный  период,
невысокие  среднегодовые  температуры  воздуха,  низкое  качество  почв)  и  необычные,
случайные отклонения от нормальных условий (ранние заморозки, градобитие, суховеи и т.п.).

Предположим, что в период действия договора страхования, в связи с погодными условиями, а
именно продолжительными ливневыми дождями, ООО Агрофирма «Богдан» не смогла во время
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собрать  урожай  зерновых  культур.  В  связи  с  неблагоприятными  последствиями  ливней  и
продолжительных дождей произошла полная гибель урожая.

Рассчитаем  ущерб,  который  был  принесен  предприятию.  Было  засеяно  402  га.  яровыми
зерновыми культурами, которое предприятие в будущем планировало продать. Предположим,
что  с  1  га.  земли  мы  получили  бы  0,8ц.  Далее  рассчитаем,  сколько  центнеров  зерна  мы
получили бы с 402 гектаров земли:

V = S * M, где

V – выход продукции всего, ц.

S – площадь посеянная, га

M – выход продукции с 1га.

V = 402 * 0,8 = 322ц.

Из этого следует, что в результате погодных условий ООО Агрофирма «Богдан» потеряло 322ц.
яровых зерновых.

Далее рассчитаем размер убытка:

У = V * С, где

У – убыток, руб.

С – себестоимость 1 центнера зерна, руб.

У = 322 * 759 = 244 389 руб.

Убыток предприятия составил 244 389 руб.,  и при наступлении страхового случая прибыль
предприятия на 2014 г. составит:

П6 = П факт - У

П6 – прибыль на 2014г. с учетом убытка, тыс руб.

П факт – прибыль за 2-14г

П6 = 705 000 – 244 389 = 460 611 руб.

Таким  образом,  за  2014г.  при  наступлении  страхового  случая  и  с  учетом  убытка,  но  без
использования страхования ООО Агрофрма «Богдан» получит прибыль в размере 460 611 руб.
Рассмотрим динамику изменения прибыли за 2009 – 2014 г.г. на рисунке.
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Рисунок  2  Динамика  изменения  прибыли  ООО  Агрофирма  «Богдан»  Бижбулякский  район
Республика  Башкортостан  за  2009  –  2014  г.г.  с  учетом  убытка,  но  без  использования
страхования

Из данных рисунка видно, что прибыль в 2014г., резко уменьшилась на 912 тыс. руб. или в 3,0
раза.

Определим размер страховой выплаты, так как в договоре страхования не было оговорена
франшиза, значит, страховая выплата будет равняться страховой сумме.

СВ = СС

СВ – страховая выплата

СС - средняя прибыль

СВ = 784,4 тыс. руб.

Застраховав свою среднюю прибыль, мы получим страховую выплату в сумме 784, 4 руб.

Далее  найдем  выгоду,  которую  получит  ООО  Агрофирма  «Богдан»  если  застрахует  свою
среднюю прибыль. Найдем выгоду следующим образом:

В = Сп – П6 , где

В – выгода предприятия

Сп – средняя прибыль

П6 – прибыль за 2016г.

В = 784,4 – 460 = 324,4 тыс. руб.

Таким образом, предприятие получит выгоду в сумме 324 тыс. руб.

Для сравнения результатов рассчитаем рентабельность чистой прибыли за 2014г.. Данные для
расчета возьмем из Таблица 1 и Таблица 2.
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Р = П / В * 100 , где

Р – рентабельность чистой прибыли, %

П – прибыль за 2014г.

В – выручка за 2014г.

Расчеты  приведем  в  сводную  таблицу  4,  в  которой  рассмотрим  прибыль  и  выручку
предприятия,  рентабельность  чистой  прибыли,  при  отсутствии  (наличии)  убытков  и
страхования.

Таблица 4 Сравнительная таблица динамики прибыль и выручку предприятия, рентабельность
чистой прибыли, при отсутствии (наличии) убытков и страхования

Наименование показателей Значение показателей
отсутствие убытка и
страхования

наличие убытка,
отсутствие
страхования

наличие убытка и
страхования

Прибыль, тыс. руб. 705 460 784
Выручка, тыс. руб. 11030 10786 11030
Рентабельность чистой
прибыли

6,40 4,30 7,10

Из данных таблицы можно сделать вывод, что при отсутствии убытка и страхования прибыль в
2014 году составила 705 тыс. руб., выручка – 11030 тыс. руб., рентабельность чистой прибыли –
6,40%, т.е. на 1 руб. выручки предприятие получает 6,4 коп. прибыли. При наличии убытка и
отсутствии  страхования  прибыль  за  2014  год  460  тыс.  руб.,  выручка  10786  тыс.  руб.  При
наличии убытка и страхования прибыль составила 784 тыс. руб., что на 79 тыс. руб. больше чем
при отсутствии убытка и страхования.
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
РАБОТАХ ДЖОНА МЕЙНАРДА КЕЙНСА

Аухатова Дина Ильдаровна

Вопрос  необходимости  государственного  вмешательства  в  экономику  страны  является
основанием дискуссий для ученых всех времен. Вопрос остается открыт и актуален по сей день,
поэтому интерес к научно – экономическим истокам толкования этой проблемы не ослабевает.
Самым ярким историческим представителем, а также родоначальником теории, которая гласит,
что вмешательство государства в экономику необходимо, является Джон Мейнард Кейнс (Дж. М.
Кейнс).

В обществе, по - мнению Дж. М. Кейнса, имела место быть проблема снижения склонности к
потреблению,  предельной  эффективности  капитала,  а  следовательно  и  недостаточности
спроса.  Единственным  выходом  из  кризисной  ситуации  он  считает  государственное
вмешательство  в  экономику.

Его  концепция имела  в  основании либеральные принципы,  а  не  тотальный контроль над
экономической сферой. Это выражается в его желании с помощью вмешательства государства
создать условия для развития частного капитала и расширения экономических свобод.

Дж. М. Кейнс считал, что государственное вмешательство должно быть минимальным, а сферу
экономики необходимо предоставить “здравому смыслу отдельных граждан”.

Сравнивая экономику с саванной, где живут жирафы, которые могут достать до “благ” – листьев,
он отмечает, что невозможно обходить стороной жаждущих, которые не имеют возможности
достичь этого “блага”.  Для этого необходим третий элемент,  который будет сглаживать это
неравенство.  Этим  он  определял  необходимость  внедрения  вмешательства  государства  в
экономику;  но  он  считал,  что  это  вмешательство  должно  быть  разумным,  необходимо
вмешиваться в те сферы, где общество бездействует. По его мнению, регулированию должны
подвергаться [3]:

процентная ставка (чем она ниже, тем выше показатели занятости и инвестиций);1.
государственные расходы и инвестиции;2.
социальное неравенство (должен присутствовать инструмент перераспределения доходов);3.
уровень занятости (контроль и сдерживание уровня безработицы).4.

Эти положения описываются в главном научном труде Джона Мейнарда Кейнса “Общая теория
занятости, процента и денег”. Этот труд является революционным открытием того времени.

На сегодняшний день ситуация в экономике представлена ведущим направлением – рыночной
экономикой. Природа рыночной экономики основана на принципах свободы во всех сферах
экономической деятельности. Эта система не требует тотального вмешательства, потому что в
состоянии саморгулироваться и корректироваться под сложившиеся условия [5].

Несмотря на это в развитых странах с рыночным методом хозяйствования роль государства не
мала. Более того современные политики и экономисты утверждают что капитализм и рынок в
наше время невозможен без вмешательства государства [2].

Главные цели государственного регулирования и его актуальность в настоящее время это:
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устранение провалов экономики, поддержка функционирования экономики в целом;1.
защита населения и соблюдение его интересов, а именно справедливое распределение2.
доходов, занятость населения, отсутствие дефицита на рынках и резких изменений цен,
сокращение инфляции и роста цен на товары первой необходимости;
а также – это протекция со стороны государства будущих поколений, их интересов. Охрана3.
окружающей среды, недопущение истощения природных ресурсов [7].

Осуществляя эти цели,  государство воздействует на деятельность экономических агентов с
помощью  закона  и  ряда  инструментов:  налоговой  политики,  социально-экономических
программ,  государственных  инвестиций,  отчислений  в  виде  субсидий,  льгот  итд.

Рассмотрим некоторые сферы, где применяется государственное регулирование экономики.

Одним из ярких примеров является рынок труда, так же, как и в работах Кейнса этому элементу
экономической  сферы  уделяют  немалое  внимание.  Главными  целями  государственного
вмешательства в эту сферу являются: обеспечение полной занятости, создание гибкого рынка.
Это  достигается  с  помощью  прямого  вмешательства  [1]:  создания  новых  рабочих  мест,
переквалификация  работников,  а  также  косвенного  –  поддержка  безработных  с  помощью
выплаты пособий.

Ниже  приведены  статистические  данные,  касающиеся  поддержки  населения  со  стороны
государства  (табл.  1)  .  Это  динамика  максимальных  и  минимальных  величин  пособия  по
безработице,  которая  указана  в  столбцах  2  и  3  соответственно.  Данные  основаны  на
Постановлениях Правительства, которые приведены в столбце 5.

Таблица 1. Динамика максимальных и минимальных величин пособия по безработице, а также
величины прожиточного минимума с 2010 по 2016 гг.

Год, на
который
установлена

Величина пособия Величина
прожиточного
минимума (все
население),
рублей

Основание

Минимальная,
рублей

Максимальная,
рублей

на 2016 год 850 4900 - ПостановлениеПравительства РФ
от 12.11.2015 N 1223 ("О размерах
минимальной и максимальной
величин пособия по безработице
на 2016 год")

на 2015 год 850 4900 9452 ПостановлениеПравительства РФ
от 17.12.2014 N 1382 ("О размерах
минимальной и максимальной
величин пособия по безработице
на 2015 год")

на 2014 год 850 4900 8050 ПостановлениеПравительства РФ
от 30.10.2013 N 973 ("О размерах
минимальной и максимальной
величин пособия по безработице
на 2014 год")

на 2013 год 850 4900 7306 ПостановлениеПравительства РФ
от 09.10.2012 N 1031 ("О размерах
минимальной и максимальной
величин пособия по безработице
на 2013 год")
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на 2012 год 850 4900 6510 ПостановлениеПравительства РФ
от 03.11.2011 N 888 ("О размерах
минимальной и максимальной
величин пособия по безработице
на 2012 год")

2011 850 4900 6369 ПостановлениеПравительства РФ
от 12.10.2010 N 812 ("О размерах
минимальной и максимальной
величин пособия по безработице
на 2011 год")

на 2010 год 850 4900 5688 ПостановлениеПравительства РФ
от 14.11.2009 N 926 ("О размерах
минимальной и максимальной
величин пособия по безработице
на 2010 год")

Таблица  основана  на  данных  федеральной  службы  государственной  статистики  и  единой
межведомственной информационно-статистической системы [4],[15].

По мере роста инфляции государство по возможности повышает величину пособия. Но стоит
отметить, что на протяжении с 2010 г. по нынешнее время величина пособия как минимальная
так максимальная не изменялась и составляла 850 руб. и 4900 руб. соответственно; в то время,
как  величина  прожиточного  минимума  с  2010  г.  по  2015  г.  возросла  на  3764  руб.  На
сегодняшний день величина пособия намного ниже прожиточного минимума.

Это наглядно показано на графике (рис. 1), который получен на основе данных и таблицы выше
(табл.  1):  приводится  сравнение  максимального  пособия  по  безработице  и  прожиточного
минимума (в таблице столбцах 3,4 соответственно).

Рис. 1. – Динамика сравнения величины прожиточного минимума с максимальной величиной
пособия по безработице

В предыдущем (2015 году) величина прожиточного минимума в 1,9 раз превышает величину
пособия  по  безработице.  На  графике  же  видно,  что  максимальные  значения  величины
безработицы находятся ниже линии величины безработицы, что свидетельствует о том, что
пособие по безработице не может удовлетворить минимальные потребности населения. Также
можно  заметить,  что  максимальная  величина  пособия  по  безработице  не  изменялась  на
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протяжении всего периода с 2010 по 2015 года, а величина прожиточного минимума постоянно
растет.  Нельзя отрицать того,  что существует проблема. В то же время однозначно нельзя
оценить факт повышения величины пособия по безработице, так как на практике существует
негативный опыт других стран, где пособие перестало мотивировать людей на труд, поэтому
необходимо искать баланс и способы решения данной проблемы таким образом чтоб величина
пособия по безработице способна была удовлетворить острые потребности населения [8], [9],
при этом не отбивая у них желание трудиться и стремления к лучшей жизни [6].

Это  не  единственная  область  вмешательства,  также  государственное  регулирование
проявляется в отношении сглаживания социального неравенства [13]. Это происходит путем
перераспределения доходов между различными социальными слоями через налогообложение,
государственный бюджет, специальные социальные программы.

В  Российской  Федерации  государственное  регулирование  не  ограничивается  созданием
условий для функционирования хозяйствующих субъектов и системы минимальных социальных
гарантий,  так  как  наряду  с  этим  существует  прямое  вмешательство.  Это  проявляется  в
объединение государственных и бизнес – структур; национализации стратегических областей:
атомная  энергетика,  оборонная  промышленность,  железные  дороги.  В  данных  условиях
существует  проблема  развития  частной  собственности  в  других  отраслях,  это  становится
невозможным, так как в них отсутствует концентрация капитала.

Из выше сказанного видно, что у государства есть множество различных способов воздействия
на  экономику,  и  каждый  из  них  несет  за  собой  как  положительные,  так  и  отрицательные
последствия. Государство не может оставаться в стороне от экономической жизни общества,
оно всячески должно регулировать ее, поддерживать в кризисных ситуациях, находить такие
рычаги  регулирования,  которые  будут  способствовать  установлению  стабильности  и
процветания  экономики  [10,11].

Четко определить грань между разумным регулированием и диктаторским вмешательством
определить  очень  трудно.  Не  случайно  существует  множество  мнений  по  поводу
государственного  регулирования.  Можно  лишь  сделать  вывод  о  том,  что  государственное
вмешательство  необходимо  и  актуально  в  нынешнее  время,  так  как  от  этого  зависит
национальная экономика и благополучие населения страны.
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К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В

ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА № 172-ФЗ «О
СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В РФ»

Богданова Юлия Николаевна
Прохоров Владимир Николаевич
Симонова Юлия Владимировна

Показатели,  данные  в  системе  стратегического  планирования,  являются  инструментом
управления государством, а любой инструмент является действенным, если он работает на
конечную цель управления. В этой связи подготовка рекомендаций по формированию перечня
показателей,  а  особенно блоков показателей является основой как  формирования системы
стратегического планирования, так и мониторинга действий всех органов государственной и
муниципальной власти, включая показатели системы расселения, демографические показатели,
показатели  экономического  потенциала  регионов,  показатели  обеспеченности  ресурсами,
показатели социально – экономической динамики, показатели рентабельности производства и
эффективности  использования  ресурсов,  показатели  сбалансированности,  показатели
финансовой  обеспеченности.

Надо  отметить,  что  определенные  федеральным  законом  от  28.06.2014  №  172-ФЗ  «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» принципы «единства и целостности,
разграничения полномочий, преемственности и непрерывности, сбалансированности системы
стратегического  планирования,  результативности  и  эффективности  стратегического
планирования»,  а  также  «взаимоувязки  документов  стратегического  планирования  и
содержащихся в них показателей» предъявляют высокие требования к системе показателей.
Поэтому  авторы  статьи  сконцентрировали  внимание  на  подборе  основных  показателей
пространственного развития Российской Федерации, включая показатели системы расселения,
демографические  показатели,  показатели экономического  потенциала  регионов,  показатели
обеспеченности  ресурсами,  показатели  социально  –  экономической  динамики,  показатели
рентабельности  производства  и  эффективности  использования  ресурсов,  показатели
сбалансированности,  показатели  финансовой  обеспеченности.

Значительную роль  в  реализации положений закона  № 172-ФЗ  привнесло  Постановление
Правительства РФ от 27 ноября 2015 г.  № 1278 «О федеральной информационной системе
стратегического  планирования  и  внесении  изменений  в  Положение  о  государственной
автоматизированной информационной системе "Управление"».

Реализация подобных требований невозможна без единой системы показателей, реализуемой
во  всех  видах  документов  стратегического  планирования,  т.е.  невозможна  без  системы
индикативного планирования.

Индикативное планирование является основным рабочим инструментом по реализации целей,
поставленных в стратегическом плане развития страны с учетом конкретно складывающейся
экономической  и  социально-политической  ситуации.  Индикативное  планирование  есть
процесс  формирования  системы  параметров  (индикаторов),  характеризующих  состояние  и



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Экономические науки 204

развитие  экономики  страны,  соответствующие  государственной  социально-экономической
политике, и установления мер государственного воздействия на социальные и экономические
процессы  с  целью  достижения  указанных  индикаторов.  Индикативное  государственное
планирование - процесс формирования системы индикаторов (показателей) и разработка на их
основе  экономических  мер государственного  воздействия  на  экономические  процессы для
достижения установленных показателей. Индикатор - показатель, качественно определяющий
количественные  характеристики  того  или  иного  процесса,  состояния.  Может  являться
результатом  расчетов  на  основании  нескольких  показателей.

Можно сделать вывод о необходимости внедрения единой системы показателей для всех видов
стратегических документов, указанных в федеральном законе «О стратегическом планировании
в Российской Федерации».

В  процессе  мониторинга  вопросов  социально  –  экономического  развития  страны  и
экономической  безопасности  должен  использоваться  широкий  круг  аналитических
индикаторов, характеризующих практически все стороны социально-экономического развития
страны. В этой связи из всего множества индикаторов необходимо выделение тех, которые
отражают эти критические «болевые точки». Именно эти индикаторы используются в качестве
основных блоков показателей и пороговых значений социально – экономического развития
страны и экономической безопасности.

Рассмотрим сложившуюся систему показателей в нормативных документах и их соответствия
конечным целям управления.

За  последние  10  лет  Правительство  РФ  выпустило  достаточное  количество  документов,
формирующих показатели в стратегическом планировании Российской Федерации. Из них 23
документа за последние 3 года, которые и стали определяющими. Федеральный закон № 172 -
ФЗ от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» сформировал
целостную систему стратегического планировании в Российской Федерации, что и позволяет
создать систему по согласованию методов и основных результатов прогнозирования основных
показателей пространственного развития Российской Федерации.

Рассмотрим саму систему нормативных актов Российской Федерации, определяющую систему
основных  показателей  пространственного  развития  Российской  Федерации.  Основной
нормативный документ Российской Федерации - Конституция Российской Федерации. Основные
показатели заложены в Ст. 2 и Ст. 7. Ст. 2: « Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью.  Признание,  соблюдение  и  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  -
обязанность государства. Ст. 7, п. 1: «Российская Федерация - социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека»; Ст. 7, п. 2: «В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается  гарантированный  минимальный  размер  оплаты  труда,  обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан,  развивается система социальных служб,  устанавливаются государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты». Исходя из требований данных статей, все они
относятся  к  блоку  показателей  «Качество  жизни».  Более  подробно  данные  показатели
рассмотрим далее. Единственно отметим, что показатели являются целевыми и индикативными,
а не относительными. Конституция Российской Федерации также определяет - кто имеет право
осуществлять власть в государстве,  т.е.  с точки зрения предмета нашего исследования, кто
имеет право самостоятельно принимать решения по показателям, влияющим на управление
Российской Федерации - это Президент Российской Федерации. Ст. 11, п.1: «Государственную
власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное
Собрание (Совет  Федерации Государственная Дума),  Правительство Российской Федерации,
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суды Российской Федерации». Ст. 80, п. 1: «Президент Российской Федерации является главой
государства». Таким образом, мы видим, что целевые показатели, данные в Ежегодном послании
Президента  Российской  Федерации,  в  Указах  Президента  Российской  Федерации  и  в
Федеральных  законах  Российской  Федерации,  являются  не  обсуждаемые,  а  должны
применяться  всеми  органами  власти  как  обязательные.  Целевые  показатели,  данные  в
Ежегодном Послании,  в  Указах Президента и Федеральных законах Российской Федерации,
примем за основу для формирования блоков показателей.

Для представления предложений по блокам показателей были проанализированы следующие
нормативные документы:

Указы Президента РФ от 7 мая 2012 г. ;—
Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ;—
Федеральный закон № 172 - ФЗ от 28 июня 2014 г. О стратегическом планировании в—
Российской Федерации;
Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» ;—
Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию—
жилищно-коммунального хозяйства»;
Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц—
в банках Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О Государственной корпорации—
«Ростехнологии»;
Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О—
промышленной политике в Российской Федерации»;
Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение—
энергетической эффективности на период до 2020 года» Утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р;
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утверждена—
Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г. № Пр-1895;
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждена Указом—
Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120;
Долгосрочная программа деятельности и развития государственной корпорации – Фонда—
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (утверждена
наблюдательным советом государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 29 апреля 2014 года, протокол № 42) ;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года,—
утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р ;
Методические рекомендации по подготовке долгосрочных программ развития—
стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных
предприятий разработаны в целях совершенствования системы управления
государственным имуществом, повышения эффективности деятельности организаций,
включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства
Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 1060-р и от 23 января 2003 г. № 91-р, а также
открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых
в совокупности превышает 50%, путем разработки долгосрочных программ развития
указанных организаций ;
Методические рекомендации по разработке прогноза социально-экономического развития—
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. Утверждены
приказом Минэкономразвития России от 30.11.2009 № 492;
Методические рекомендации по разработке программ в области энергосбережения и—
повышения энергетической эффективности организаций с участием государства или
муниципальных образований ;
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Методические указания по подготовке стратегического и комплексного обоснований—
инвестиционного проекта, а также по оценке инвестиционных проектов, претендующих на
финансирование за счет средств фонда национального благосостояния и (или) пенсионных
накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей
компании, на возвратной основе. Утверждены приказом Минэкономразвития России от 14
декабря 2013 г. № 741;
Методические указания по применению ключевых показателей эффективности—
государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными
унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале
которых доля участия российской федерации, субъекта российской федерации в
совокупности превышает пятьдесят процентов;
Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской—
Федерации. Утверждены приказом № 690 от 20 ноября 2013 г Минэкономразвития России.
Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2014 г. № 31212 ;
Основы государственной политики российской федерации в области международной—
информационной безопасности на период до 2020 года Утверждены Президентом
Российской Федерации 24 июля 2013 г. № Пр-1753;
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной—
власти субъектов Российской Федерации в ред. от 02.05.2014 г. Утвержден Указом
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 ;
Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка—
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской
Федерации» ;
Постановление Правительство Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О—
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности (в ред. Постановления Правительства РФ от
17.12.2010 № 1045);
Правила оценки эффективности функционирования особых экономических зон. Утверждены—
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 г. № 491;
Правила предоставления субъектам Российской Федерации грантов в форме межбюджетных—
трансфертов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших
значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ред. 26.12.2014. Утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142;
Правила разработки прогноза социально-экономического развития российской федерации в—
ред. от 26.12.2014 Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22
июля 2009 г. № 596;
Приказ Министерства экономического развития РФ от 18 ноября 2011 г. № 683 «Об—
утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития
федеральных государственных унитарных предприятий на срок от 3 до 5 лет» ;
Прогноз научно-технологического развития российской федерации на период до 2030 года,—
утвержден Председателем Правительства Российской Федерации 23.01.2014 г. ;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 года № 1106-р «Об—
утверждении плана реализации государственной программы «Управление федеральным
имуществом» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Рекомендаций по разработке программ инновационного развития акционерных обществ с—
государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных
унитарных предприятий. Утверждены решением Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол № 4;
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. Были приняты—
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее сорок восьмой сессии 20
декабря 1993 года (резолюция 48/96);
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Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до—
2025 года Утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666;
Стратегия инновационного развития российской федерации на период до 2020 года.—
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. №
2227-р;
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утверждена—
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537.

На  основании  проделанного  анализа  представлены  следующие  блоки  показателей:
инновационный,  финансовый,  экономический,  экологический  блоки,  блок  показателей  по
природным ресурсам, качеству жизни (социальный блок), национальной безопасности, качеству
государственного управления.

Далее представим обоснования указанных блоков показателей.

Инновационный блок показателей

Инновационный  блок  выделен  в  отдельный  блок,  т.  к.  государством  поставлена  цель  -
формирование  высокотехнологичной,  конкурентоспособной  промышленности,
обеспечивающей переход  экономики  государства  от  экспортно-сырьевого  типа  развития  к
инновационному типу развития: Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014
г.  №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» ,  Ст.  4.:  «Цели, задачи и
принципы промышленной политики»  п.1.:  «Целями промышленной политики являются:»  1):
«формирование  высокотехнологичной,  конкурентоспособной  промышленности,
обеспечивающей переход  экономики  государства  от  экспортно-сырьевого  типа  развития  к
инновационному  типу  развития».  С  выходом  данного  закона  дискуссии  в  государственных
органах  о  сырьевом  развитии  экономики  в  Российской  Федерации  не  имеют  право  на
существование. А также ни один документ стратегического планирования не имеет право на
существование,  если  в  нём  рассматривается  вариант  сырьевого  развития  экономики
Российской Федерации. Переход от сырьевого типа развития экономики к инновационному
типу  связан,  в  первую  очередь,  с  обеспечением  национальной  безопасности,  требующей
своего машиностроения и электронной промышленности. За 25 лет интеграции Российской
Федерации в мировую экономику она смогла интегрироваться только в сырьевые отрасли. На
парламентских  слушаниях  в  Российском экономическом университете  имени Г.В.Плеханова
первый  заместитель  министра  промышленности  и  торговли  Российской  Федерации  Глеб
Никитин  заявил,  что  импортная  доля  в  машиностроении занимает  от  60  до  92%.  Данный
уровень машиностроения никак не может обеспечить национальную безопасность Российской
Федерации. Наиболее полный объём показателей есть в рекомендациях: «Рекомендации по
разработке  программ  инновационного  развития  акционерных  обществ  с  государственным
участием,  государственных  корпораций  и  федеральных  государственных  унитарных
предприятий. Утверждены решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и
инновациям от 03.08.2010, протокол № 4» и в Стратегии инновационного развития российской
федерации на период до 2020 года .

Финансовый блок

Финансовый  блок  является  традиционным,  и  его  показатели  основаны  на  требованиях
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  методических  рекомендаций  («Методические
рекомендации  по  разработке  прогноза  социально-экономического  развития  Российской
Федерации  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период»),  др.
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Так  как  основной  объём  государственных  программ  и  крупных  проектов  с  поддержкой
государства финансирует Государственная корпорация «Банк развития внешнеэкономической
деятельности»  (Внешэкономбанк),  а  финансовая  поддержка  по  государственной  линии
возложена  на  100%  дочерний  банк  -  ОАО  «Российский  банк  развития»,  то  и  финансовые
показатели  государственных  программ  и  проектов  должны  соответствовать  требованиям
Внешэкономбанка и Российского банка развития.

Показатели блока национальной безопасности

Появление отдельного блока показателей по национальной безопасности связано с переходом
от  конкуренции  в  экономике  развитых  стран  Европы  и  Северной  Америки  к  открытым
экономическим войнам.

Показатели данного блока закреплены в следующих документах:

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;—
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического—
курса Российской Федерации»;
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена—
Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г., № Пр-1895;
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом—
Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120;
Основы государственной политики российской федерации в области международной—
информационной безопасности на период до 2020 года Утверждены Президентом
Российской Федерации 24 июля 2013 г. № Пр-1753;
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до—
2025 года, утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666;
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждена—
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537.

Социальный блок (качество жизни)

Как  уже  указывалось  выше  основной  нормативный  документ  Российской  Федерации,
закрепляющий  показатели  социального  блока  -  это  Конституция  Российской  Федерации.
Основные показатели заложены в статье 2 и статье 7. В Конституции Российской Федерации
отмечено следующее:

Ст. 2: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и—
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства»;
Ст. 7, п. 1: «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена—
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»;
Ст. 7, п. 2: «В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается—
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан,
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия
и иные гарантии социальной защиты».

Исходя из требований данных статей, все они относятся к блоку показателей «Качество жизни».
Показатели являются целевыми и индикативными, а не относительными. В этом направлении
Президентом Российской Федерации подписаны несколько Указов, в которых даны конкретные
индикативные показатели:
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Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной—
социальной политики»;
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной—
политики в области образования и науки»;
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской—
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг»;
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной—
политики в сфере здравоохранения».

Кроме того, конкретные индикативные показатели закреплены в федеральных законах:

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию—
жилищно-коммунального хозяйства»;
Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц—
в банках Российской Федерации»;
в правилах: «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. Были—
приняты Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее сорок восьмой
сессии 20 декабря 1993 года (резолюция 48/96)».

Исследований  на  данную  тему  очень  много,  как  российских,  так  и  зарубежных.  В  данном
разделе  достаточно  интересна  работа  «Качество  жизни  населения  регионов  России:
методология  исследования  и  результаты  комплексной  оценки».

Блок показателей по природным ресурсам

Блок  показателей  по  природным  ресурсам  наиболее  полно  представлен  в  Форме  2п:
«Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2014 год и на период до 2016 (для субъектов Российской
Федерации), п.2.3: «Промышленное производство», подраздел: «Добыча природных ресурсов».

Качество государственного управления

Блок показателей «Качество государственного управления» является новым и он основан на
Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления».

Основной перечень показателей определён в перечне:  «Перечень показателей для оценки
эффективности  деятельности  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации в ред. от 02.05.2014 г. Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 21
августа  2012  г.  №  1199»  и  в  плане  реализации  государственной  программы  «Управление
федеральным имуществом» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Блок показателей по экологии

Блок показателей по экологии - традиционный блок. Он наиболее полно представлен в Форме
2п:  «Основные  показатели,  представляемые  для  разработки  прогноза  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  на  2014  год  и  на  период  до  2016  (для
субъектов Российской Федерации), п.11: «Окружающая среда».
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Экономический блок

Экономический блок является также традиционным блоком в системе показателей и наиболее
полно  представлен  в  Форме  2п:  «Основные  показатели,  представляемые  для  разработки
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на период
до 2016 (для субъектов Российской Федерации), п.1: «Население».

Кроме вышеуказанных  документов  были рассмотрены показатели  в  следующих документах
стратегических  документах,  которые  на  наш  взгляд  обеспечивают  всё  разнообразие
существующих  в  настоящее  время  государственных  документов  стратегического
планирования:

вышеназванные стратегии федеральных округов и макрорегионов;—
Концепция федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие—
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от
31.07.2014 N 1442-р);
Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года ;—
Концепция ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития—
научно-технологического комплекса России» на 2014-2020 годы (утв. Указом №736-р от
02.05.03)
Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на—
долгосрочный период (2013 - 2020 годы) (утв. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 г. N 2538-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от
27.03.2013 N 457-р, от 13.03.2014 N 367-р)
Вышеуказанные стратегии отраслей экономики и социальной сферы;—
Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017—
годов;
Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на—
период до 2030.

Таким образом, в соответствии с предложенной нами системой - делением всех показателей на
8  блоков:  инновационный,  финансовый,  национальной  безопасности,  качество  жизни,
ресурсный,  управленческий,  экологический  и  экономический  получился  массив  более  850
показателей по указанным блокам. Необходимо учесть, что все указанные показатели находятся
в документах в основном утверждённых Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской  Федерации,  в  которых  даны  индикативные  показатели.  Таким  образом,  на  их
изменение или их исключения требуется нормативный документ. Чтобы иметь юридическое
право  менять  или  исключать  существующие  показатели,  необходима  межведомственная
рабочая группа, члены которой в рамках своей компетентности могли бы давать предложения
по  показателям,  которые  «транзитом»  на  всех  уровнях  затрагивают  вопросы  сферы
деятельности  каждого  конкретного  министерства  и  ведомства.

Таким образом, представлены и обоснованы предложения по основным блокам показателей
социально – экономического развития страны и экономической безопасности: инновационный,
финансовый, экономический, экологический блоки, блок показателей по природным ресурсам,
качеству  жизни (социальный блок),  национальной безопасности,  качеству  государственного
управления.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО
БИЗНЕСА

Балагутдинова Наза Фигатовна

Малый бизнес в  Башкортостане  развивается высокими темпами,  по данным статистики,  в
настоящее время на территории республики работает  более 100 000 предприятий малого
бизнеса, которые обеспечивают около 20 % налоговых поступлений в местный бюджет.

Актуальность темы исследования обусловлена высокими рисками ведения малого бизнеса и
эффективностью страховой защиты. Как показывает практика, наработанная долгими годами
становления и развития отечественного бизнеса, непосредственная организация предприятия
- не такое уж хлопотное дело. Намного труднее сохранить бизнес на плаву. Это удается далеко
не каждому предпринимателю. Стабильные продажи, удачная бизнес-идея и целеустремленный
руководитель - далеко не гарант надежности. Порой успешные бизнесмены, дела которых идут
как нельзя лучше, теряют все заработанное не пассивным трудом всего лишь за одни сутки.

Одним из недостатков малого предпринимательства являются высокие риски и ограниченная
ресурсная база. Обычно риски ассоциируют с возможностью или вероятностью потерь либо
получения дохода.

Ведение малого бизнеса без интегрированного представления о сопутствующих рисках крайне
опасно. Особенно высокие риски преследуют малые предприятия в начале их деятельности. В
первые 18 месяцев прекращают свою деятельность 50% созданных предприятий, а через 10
лет от созданных предприятий остается только 10% [7].

Согласно опросу, проведенному Центром стратегических исследований, информации и анализа
Росгосстраха  среди  предпринимателей  13  российских  городов-миллионников,  46,3%
респондентов  обращаются  в  страховую  компанию  из-за  обязательности  страхования.
Потребность в защите имущества на случай непредвиденных событий послужила причиной
страхования  лишь  для  6,8%  респондентов,  27,2%  назвали  «иные  причины»,  а  17,8%
затруднились с ответом. Эти цифры как нельзя лучше свидетельствуют о том, что российский
малый и средний бизнес пока не научился правильно оценивать свои риски и,  что самое
главное,  -  правильно  их  защищать.  Понять  разницу  между  обязательным  страхованием,
помогающим лишь «получить лицензию», и реальным страхованием, полученным у надежного
страховщика, могут только те, кто смотрит в завтрашний день.

Так называемые форс-мажоры, непредвиденные и чрезвычайные ситуации, спровоцированные
как человеческим фактором, так и независящими от нас обстоятельствами, зачастую приводят
не просто к убыткам на предприятии, но и к полному прекращению существования бизнеса.
Особо высоким рискам подвержен малый бизнес и индивидуальное предпринимательство, так
как  активы  этих  форм  хозяйствования  гораздо  уязвимее  активов  крупных  игроков  рынка.
Избежать  потери  ликвидности  можно  только  одним  способом  –  при  помощи  страхования
своего бизнеса.

Одним  из  распространенных  методов  минимизации  рисков  выступает  страхование.
Страхование как  прием минимизации рисков представляет  собой сделку  о  передаче риска
путем заключения двустороннего договора. Страхование рисков – это отношения по защите
имущественных  интересов  предпринимателя  при  наступлении  определенных  событий
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(страхование случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых
взносов (страховых премий).

Классификация предприятий, относящихся к малому бизнесу (или не относящихся к таковым) у
различных страховых организаций несколько отличается и зависит от сферы деятельности.
Согласно  ст.  4  Федерального  Закона  ,  субъектами  малого  бизнеса  являются  организации,
ведущие  коммерческую  деятельность,  а  количество  работающих  в  них  работников  не
превышает [1]:

человек – если деятельность коммерческого предприятия связана со строительством,—
транспортом или промышленностью;
человек – если фирма занимается научно-техническими исследованиями или сельским—
хозяйством;
человек – занятие в других отраслях и ведение бизнеса в других сферах деятельности.—

Также  к  малому  бизнесу  относятся  физические  лица,  которые  ведут  законную
предпринимательскую  деятельность,  при  этом,  не  создавая  фирму  или  организацию
(юридическое  лицо).

Частные страховые компании классифицируют бизнес по стоимости имущества и совокупной
стоимости  по  договорам  страхования.  Так,  страховая  группа  «УралСиб»  к  малому  бизнесу
относит те  предприятия,  на которых имущественная страховая стоимость не более суммы,
эквивалентной 500 тыс. долларов США. Страховая компания «РОСНО» исходит из следующих
критериев:

от выручки предприятия – она не должна быть не более 10 млн. долларов в год;—
количество работающих на предприятии сотрудников не должно превышать 250 чел.;—
общая страховая сумма по договорам страхования имущества предприятия, которые—
действуют и только заключаются, не должна быть более 1 млн. долларов.

Традиционно отечественные страховые компании предлагают стандартный пакет страхования
рисков  малого  и  индивидуального  предпринимательства.  В  него  входит  страхование
ответственности,  имущества  и  сбоев,  а  также  перерывов  в  производстве.

Страхование ответственности сводится к тому, что вследствие нанесения вреда предприятию
страховщик берет на себя все расходы, связанные с выплатой неустойки клиентам компании.
Например, третье лицо решило воспользоваться услугами ювелирного дома, сдав драгоценный
камень для огранки. Но по некоторым причинам мастер не справился с поставленной перед
ним  задачей.  Естественно,  клиент  может  потребовать  компенсацию  за  нанесенный  его
имуществу  ущерб.  Если у  предприятия на  этот  момент  не  окажется  наличных средств  для
выплаты  неустойки,  именно  страховая  компания  сможет  возместить  убытки  клиенту
ювелирного дома. Страховая выплата не будет превышать указанной в договоре страхователя
и страховщика. Однако это избавит владельца малого ювелирного бизнеса от судебных тяжб и
сохранит репутацию честного предпринимателя [6].

Страхование имущества ИП или СМБ заключается в оформлении страхового полиса на товары,
производственное оборудование, офисное, торговое или складское помещение. Так, в случае
наступления  страхового  случая,  например,  кражи,  порчи  и  т.  п.  страховщик  возмещает
предприятию ущерб в размере, прописанном в страховом полисе.

Простой  производственного  процесса  –  самый  распространенный  страховой  случай  для
российского  малого  бизнеса.  Чаще  всего  этим  рискам  подвержены  индивидуальные
предприятия  и  малый  бизнес,  который  производит  товары  на  одной  офисной,
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производственной или торговой площадке. В качестве примера можно рассмотреть пожар на
производстве.  В  такой  ситуации  бизнес-деятельность  будет  полностью  приостановлена,  а
компания  понесет  убытки,  не  только  ликвидируя  последствия  пожара,  но  и  в  результате
остановки производства. При наличие страхового полиса расходы на ликвидацию последствий
ЧС и выплату неизбежных расходов (налоги, аренда помещения, амортизация, з/п сотрудникам
и т. д.) частично выплатит страховая компания. Размер страховых выплат будет зависеть как от
условий  договора,  подписанного  между  страховщиком  и  страхователем,  так  и  от  времени
простоя предприятия.

Страхование малого и среднего бизнеса развивается преимущественно в торговле и сфере
услуг. Если оставить в стороне ОСАГО, можно говорить о том, что особенной популярностью
сегодня  пользуется  страхование  имущества,  товарных  запасов  и  средств  производства,
страхование автопарков, актуальными сегодня становятся и такие продукты, как страхование
персонала от несчастных случаев и ДМС. При этом недостаточное внимание уделяется таким
рискам, как перерыв в производственной деятельности и финансовая ответственность перед
третьими лицами в  случае  причинения вреда  жизни,  здоровью,  имуществу  и  окружающей
природе, а также страхованию товаров и оборудования при перевозках.

Малый  бизнес  охвачен  страхованием  лишь  на  7-10%.  Если  говорить  о  малых  и  средних
предприятиях в совокупности, то здесь около 20% компаний страхуют своё [8].

Рейтинг  популярности  страховых  компаний  среди  субъектов  малого  бизнеса  Републики
Башкортостан представлен на рисунке 1.  следующим образом: наиболее часто обращаются
предприниматели в Рогосстрах, СОГАЗ, БСК Резонанс,ВСК и Уралсиб.

Рисунок  1  –  Рейтинг  популярности  страховых  компаний  среди  субъектов  малого
предпринимательства  Республики  Башкортостан

Повреждение даже части имущества малого предприятия может повлечь прекращение его
деятельности на неопределенный срок  (к  примеру,  бой витрин в  единственном магазине),
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поэтому для таких предприятий часто имеет смысл застраховать риски, которые более крупные
компании предпочитают покрывать из собственных средств. Возможность страхования таких
рисков обычно предусмотрена стандартным договором.

Страхованием малого бизнеса в Республике Башкортостан занимаются страховые компании
«РОСНО»,  «РЕСО»  «РОСГОССТРАХ»,  «ИНГОССТРАХ»  «Альфа  Страхование»,  «Ренессанс
Страхование»,  страховая  группа  «УРАЛСИБ»,  «РОСТРА»,  «Согласие  и  т.  д.  Отечественные
страховщики разработали целевые программы страхования малого бизнеса.

Недооцененным является пока и такой вид страхования, как страхование грузоперевозок. В
отличие  от  экспортно-импортных  операций,  при  которых  требованиями  делового  оборота
предусматривается  необходимость  такого  страхования,  вне  зависимости  от  того,  куда
направляется груз, внутри России перевозки страхуют лишь крупные компании. Однако именно
внутри России вероятность того,  что груз  может не дойти до места назначения,  наиболее
высока.

Осуществление  перевозок  сопряжено  с  рисками  кражи,  повреждения  груза  в  результате
умышленного причинения ущерба, аварии или форс-мажорных обстоятельств. Во избежание
финансовых  потерь  и  простоев  производстве  необходимо  застраховать  товар,
предназначенный  для  транспортировки.  Большинство  компаний,  выполняющих
грузоперевозки  по  России,  сотрудничают  со  страховыми  агентствами  и  гарантируют
компенсацию убытков и непредвиденных расходов. Страхование грузов регламентируется ФЗ
«Об организации страхового дела в РФ». В качестве объекта страхования выступают все виды
грузов,  накладные  и  транспортные  расходы,  ожидаемые  доходы  от  продажи  в  пункте
назначения [2].

Каждая  страховая  компания  действует  на  основании  выданной  государством  лицензии  и
специального документаПравил добровольного страхования грузов.

Правила добровольного страхования грузов, применяемые в российских страховых компаниях,
обеспечивают страховую защиту от любых рисков и основаны на правилах перевозки грузов,
разработанных  Институтом  лондонских  страховщиков  (ICC-InstituteCargoClauses).  Правила
описывают типы договоров страхования, которые заключает компания, перечень страхуемых
рисков с  условиями и  оговорками,  регламентируют порядок  и  условия выплаты страховой
компенсации.  Объектом  страхования  могут  быть  любые  виды  грузов,  перевозимые  всеми
видами транспорта в  любую точку мира,  транспортные и накладные расходы,  связанные с
перевозкой, ожидаемая прибыль от реализации товаров в пункте назначения [5].

Условия страхования и страховой тариф зависят от технических характеристик груза и условий
его  транспортировки,  маршрута  грузовой  перевозки,  упаковки,  объемов  перевозки,  вида
транспорта, объема ответственности страховщика, временного хранения наличия перегрузок,
перевалок и промежуточного хранения, убытков страхователя, то есть всего комплекса услуг,
принятых в рамках заключенного договора по грузоперевозке.

Сумма  страховки  представляет  собой  стоимость  груза,  которая  может  включать  в  себя
планируемую прибыль (в  размере не более 10% от  стоимости)  и  затраты на организацию
доставки.

Договоры страховых компаний различаются только перечнем возможных рисков и условиями
выплаты компенсаций:

«с ответственностью за все риски» – страховщик обязывается возместить ущерб от—
пропажи, гибели или частичного повреждения груза, а также расходов, взносов и убытков по
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общей аварийной ситуации;
«с ответственностью за частную аварию» – компания выплачивает компенсацию в случае—
гибели или частичного разрушения товара по причине столкновения с внешним предметом
или крушения состава;
«с ограниченной ответственностью» – убытки возмещаются при повреждении или гибели—
груза (его части) вследствие любой причины, кроме пропажи, хищения или грабежа;
«без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» – страхователь получает—
выплату по причине полной гибели груза, произошедшей в результате любой ситуации,
кроме оговоренных исключений.

Страхование грузоперевозок является одним из видов имущественного страхования, в рамках
которого  страхуется  перевозимый  груз.  Но  к  страхованию  грузов  так  же  можно  отнести
страхование  ответственности  за  вред  причиненный  грузом,  которое  все  чаще  является
требованием компаний заказчиков перевозок.

Порой при страховом случае бывает так, что вред, причиненный самим грузом, третьим лицам
и  окружающей  среде  сопоставим  или  даже  превышает  ущерб,  причиненный  компании
владельцу  груза.  К  примеру,  если перевозится:  опасный груз,  химикаты,  горючее,  топливо,
мазут, краска и тому подобное. Суммарный причиненный вред окружающей среде и стоимость
работ по очистке территории при разливе того же клея может превышать в разы, стоимость
самого клея.  Но это не значит,  что ущерб не может быть причинен обычными грузами,  к
примеру, кирпичом или доской выпавшими из кузова грузовика.

Для таких случаев предусмотрено страхование ответственности за перевозку грузов. Страховые
суммы устанавливаются по соглашению сторон. То есть страховая сумма должна покрывать
предполагаемый  ущерб  от  возможного  страхового  события.  Для  этого  нужно  понимать
возможное количество потерпевших и территорию загрязнения.

Все чаще представители страховых компаний,  утверждают,  что данным видом страхования
можно заменить страхование самого груза. Это не совсем так.

К  примеру:  если  компания  владелец  груза  нанимает  для  перевозки  специализированную
компанию,  и  требует  от  перевозчика  полис  страхования  ответственности  в  пользу  себя.
Происходит ДТП по вине водителя компании перевозчика. В данном случае компания владелец
груза  является  потерпевшей  третьей  стороной,  и  полис  страхования  ответственности
перевозчика действительно покрывает данный риск. Но! Есть одна отличительная особенность
страхования  ответственности  по  сравнению  со  страхованием  имущества  (груза).  При
страховании ответственности страховая компенсация выплачивается только по суду. То есть
страховым случаем признается положительное судебное решение в пользу владельца груза, в
котором компания перевозчик будет объявлена виновником произошедшего события.

Франшиза  -  это  установленный  в  договоре  страхования  лимит,  в  пределах  которого
выгодоприобретатель  по  полису  несет  издержки  связанные  со  страховыми  случаями  в
пределах  установленного  лимита  франшизы.  Франшиза  обычно  устанавливается  в
фиксированном  денежном  выражении  или  проценте  от  страховой  суммы.

К примеру: перевозимый груз оценен в 100 млн. руб. Франшиза (безусловная) по полису 60 000
руб.

При транспортировке груз был поврежден. Оценка показала, что убыток составил 100 000 руб.

Страховая выплата составит 40 000 руб. (100 000 руб. - 60 000 руб. = 40 000 руб.)
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Чем выше франшиза, тем ниже цена полиса. Кроме этого, взяв на себя часть рисков и затрат по
возмещению не критичной и небольшой части испорченного груза, вы освобождаете себя от
рутинного  сбора  всей необходимой документации по  страховому  случаю и  сопутствующих
утомительных  переговоров  со  страховой  компанией,  которая  должна  возместить  вам
небольшую  часть  убытков.

Страхование  груза  –  один  из  наиболее  эффективных  способов  снижения  рисков  при
перевозках. Однако многие предприятия, стремясь сэкономить, отказываются от страхования
грузов. Но как показывает практика – такая экономия рискованна, так как при повреждении или
гибели груза убытки могут составить весьма существенную сумму.

Список литературы
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ») от 24.07.2007 № 209 ФЗ (ред.1.
От 29.12.2015) [ Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191395 дата обращения
26.02.2016).
ФЗ «Об организации страхового дела в РФ») от 27.11.1992 № 4015-1 ФЗ (ред. От 28.11.2015) [2.
Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183326 дата обращения
09.04.2016).
Ефимов О.Н. Об имущественном интересе в страховании (статья)// Материалы3.
международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию ФГОУ ВПО
Башкирский ГАУ «Состояние, проблемы и перспективы развития АПК» (30 сентября – 1
октября 2010г.) Часть III. –Уфа: ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ», 2010. – С. 43-47.
Ефимов О.Н., Томилова Н.А. Нормативно-правовое регулирование страховой деятельности4.
(перечень нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере страхования с
краткими комментариями) /Уфа: РИО Уфимского филиала Финуниверситета, 2012, 40 стр.
Ефимов, О.Н. Новейшее страхование в законах. Монография/ О.Н.Ефимов. - Science Book5.
Publishing House, Yelm, WA, USA, 2013. – 484 с.
Ефимов, О.Н. Страхование по закону о страховом деле. Учебное пособие (приложение к6.
программе подготовки бакалавров) / О.Н.Ефимов. - LAPLAMBERTAcademicPublishingGmbH&Co.
KG, Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121 Saarbrucken, Germany, напечатано в России, 2012, 685 стр.
ISBN 978-3- 659-98173-9
Нецымайло К. В. Особенности страхования субъектов малого предпринимательства //7.
Молодой ученый. — 2010. — №5. Т.1. — С. 194-196.
Цыганов А. А. Особенности страхования малого бизнеса /А.А. Цыганов, Д. В. Брызгалов Д.В. //8.
Финансовый директор.- № 1. – 2015. – С. 15-18.]



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Экономические науки 219

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Галимова Олеся Мазгаровна

В нacтoящee время острой проблемой являeтcя нeдocтaтoчнaя эффeктивнocть иcпoльзoвaния
oбopoтныx  cpeдcтв  ceльcкoхoзяйcтвeнныx  товаропроизводителей  России,  в  уcлoвияx
отсутствия  доступных  источников  иx  пoпoлнeния.  Этo  oбуcлoвлeнo  ocoбeннocтями
ceльcкoxoзяйcтвeннoгo  пpoизвoдcтвa,  a  имeннo:  длинным циклoм пpoизвoдcтвa  пpoдукции;
дopoгoвизнoй и мaлoй дocтупнocтью кpeдитныx рecурcoв для бoльшинcтвa пpeдпpиятий.

Мeжду  тeм,  cлoжившaяcя  к  нacтoящeму  вpeмeни  пpaктикa  opaнизaции  oбopoтныx  cpeдcтв
тpeбуeт дaльнeйшeго coвepшeнcтвoвaния иx упpaвлeния, peшитeльнoгo oткaзa oт уcтapeвшиx
фopм  и  мeтoдoв,  cдepживaющиx  рocт  эффeктивнoгo  иcпoльзoвaния  oбopoтныx  cpeдcтв  в
ceльcкoм хoзяйcтвe.

Актуaльнocть дaннoй пpoблeмы oбуcлaвливaeт пpoвeдeниe экoнoмичecкиx экспepимeнтoв пo
coвepшeнcтвoвaнию  эффeктивнocти  иcпoльзoвaния  oбopoтныx  cpeдcтв,  диктующиx
нeoбxoдимocть  пpинципиaльнo  нoвoгo  пoдхoдa,  в  чacтнocти,  к  пpoблeмaм  opгaнизaции
oбopoтныx cpeдcтв и пoиcкa путeй пoвышeния эффeктивнocти иx иcпoльзoвaния.

Рaциoнaльнoe  иcпoльзoвaниe  oбopoтныx  cpeдcтв  в  уcлoвияx  иx  xpoничecкoгo  дeфицитa
являeтcя oдним из пpиopитeтныx нaпpaвлeний дeятeльнocти пpeдпpиятия в нacтoящee вpeмя.
В уcлoвияx pынoчнoй экoнoмики пpoблeмa эффeктивнoгo иcпoльзoвaния oбopoтныx cpeдcтв
cтaлa eщe бoлee aктуaльнoй.

Цeлью дaннoй cтaтьи являeтcя изучeниe иcпoльзoвaния oбopoтныx cpeдcтв и oбocнoвaния
coвpeмeнныx нaпpaвлeний пoвышeния иx эффeктивнocти.

Быcтpoизмeняющaяcя cитуaция нa oтeчecтвeннoм рынкe, aктуaльнocть, a тaкжe нeдocтaтoчнaя
рaзрaбoтaннocть  пpoблeмы  фopмиpoвaния  и  иcпoльзoвaния  oбopoтныx  cpeдcтв  и
нeoбхoдимocть  ee  кoмплeкcнoгo  иccлeдoвaния  выдвигaют  нa  этoм  пути  нoвыe  зaдaчи  и
нeoбхoдимocть  дaльнeйшeгo  coвepшeнcтвoвaния  эффeктивнocти  иcпoльзoвaния  oбopoтныx
cpeдcтв, oбecпeчивaющeгo cбaлaнcиpoвaннoe paзвитиe oтрacлeй АПК peгионa.

Для пoвышeния эффeктивнocти ceльcкoxoзяйcтвeннoгo пpoизвoдcтвa нeoбхoдимo пoвыcить
эффeктивнocть  иcпoльзoвaния  oбopoтными  cpeдcтвaми.  Дoбитьcя  этoгo  мoжнo  путeм
coвepшeнcтвoвaния cиcтeмы нopмиpoвaния пpoизвoдcтвeнныx зaпacoв, oпpeдeлeния cиcтeмы
экoнoмичecкиx пoкaзaтeлeй, xapaктepизующиx cocтояниe и эффeктивнocть иx иcпoльзoвaния,
oпepaтивнoгo упpaвлeния ими, opгaнизaции учeтa и кoнтpoля зa cocтoяниeм пpoизвoдcтвeнныx
зaпacoв.

В  ceльcкoхoзяйcтвeнныx  пpeдпpиятияx  нaибoльший  удeльный  вec  в  cтpуктуpe  oбopoтныx
cpeдcтв зaнимaют зaпacы. Oни игpaют вaжную poль в oбecпeчeнии нeпpepывнocти пpoцecca
пpoизвoдcтвa, тaк кaк являютcя oднoй из cocтaвныx чacтeй oбopoтныx cpeдcтв. В пocлeднee
вpeмя  нaблюдaeтcя  cнижeниe  удeльнoгo  вeca  зaпacoв  в  cтpуктуpe  oбopoтныx  cpeдcтв.
Рaциoнaльнaя  opгaнизaция  пpoизвoдcтвeнныx  зaпacoв  -  oднo  из  вaжнeйшиx  уcлoвий
пoвышeния эффeктивнocти  иcпoльзoвaния oбopoтныx cpeдcтв.  Основные пути  coкpaщeния
пpoизвoдcтвeнныx  зaпacoв  cвoдитcя  к  иx  paциoнaльнoму  иcпoльзoвaнию:  ликвидaции
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cвepхнopмaтивныx мaтepиaлoв;  coвepшeнcтвoвaния нopмиpoвaния;  улучшeния opгaнизaции
cнaбжeния,  в  тoм  чиcлe  путeм  уcтaнoвлeния  чeткиx  дoгoвopныx  уcлoвий  пocтaвoк  и
oбecпeчeния  иx  выпoлнeния.

Сocтaв  oбopoтныx  cpeдcтв  пpeдпpиятий  дoвoльнo  paзнooбpaзeн.  К  ним  oтнocятcя  и
пpoизвoдcтвeнныe зaпacы, и дeнeжныe cpeдcтвa, и дeбитopcкaя зaдoлжeннocть. Пoэтoму, нa
нaш взгляд, oчeнь вaжнa paциoнaльнaя cтpуктуpa oбopoтныx cpeдcтв c цeлью иx эффeктивнoгo
иcпoльзoвaния.

Финaнcoвoe пoлoжeниe пpeдпpиятия нaxoдитcя в пpямoй зaвиcимocти oт cocтoяния oбopoтныx
cpeдcтв и пpeдпoлaгaeт  coизмepeниe зaтpaт  c  рeзультaтaми хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти и
вoзмeщeниe  зaтpaт  coбcтвeнными  cpeдcтвaми.  Пoэтoму  пpeдпpиятия  зaинтepecoвaны  в
paциoнaльнoй  opгaнизaции  oбopoтныx  cpeдcтв  -  opгaнизaции  иx  движeния  c  минимaльнo
вoзмoжнoй cуммoй для пoлучeния нaибoльшeгo экoнoмичecкoгo эффeктa.

Эффeктивнoe иcпoльзoвaниe oбopoтныx cpeдcтв зaвиcит oт цeлoгo рядa фaктopoв,  кoтopыe
oкaзывaют нeoдинaкoвoe влияниe oдни из ниx cпocoбcтвуют эффeктивнoму иcпoльзoвaнию
oбopoтныx  cpeдcтв,  дpугиe  –  нaoбopoт.  В  уcлoвиях  рынoчнoй  экoнoмики  удeляeтcя
нeдocтaтoчнo  внимaния  учeту  cущecтвующиx  фaктopoв.  Иccлeдoвaния  пoкaзaли,  чтo
пoвышeниe  или  пoнижeниe  cтeпeни  эффeктивнocти  иcпoльзoвaния  oбopoтныx  cpeдcтв
oкaзывaeт  нeпocpeдcтвeннoe  влияниe  нa  вaжнeйшиe  пpoизвoдcтвeнныe  и  экoнoмичecкиe
пoкaзaтeли ceльcкoxoзяйствeнныx пpeдпpиятий.

Увeличeниe  oбopoтныx  cpeдcтв  в  cвязи  c  pacшиpeниeм пpoизвoдcтва  пpoиcхoдит,  пpeждe
вceгo,  в  зaвиcимocти  oт  увeличeния  ocнoвныx  фoндoв.  Рocт  ocнaщeннocти
ceльcкoхoзяйcтвeнныx  пpeдпpиятий  oбopoтными  cpeдcтвaми  дaeт  дoлжный  экoнoмичecкий
эффeкт лишь пpи oпpeдeлeннoм уpoвнe фoндooбecпeчeннocти.

В  cилу  ceзoннoгo  хapaктepa  ceльcкoxoзяйcтвeннoгo  пpoизвoдcтвa  и  пepepaбoтки  cыpья  в
ceльcкoхoзяйcтвeнныx пpeдпpиятияx в тeчeниe гoдa aбcoлютнaя вeличинa и oтнocитeльнaя
дoля oтдeльныx видoв oбopoтныx cpeдcтв cущecтвeннo измeняeтcя. Этo oбъяcняeтcя тeм, чтo
дoля  нaибoлee  пoдвижныx элeмeнтoв  пpoизвoдcтвeнных зaпacoв,  тaких  кaк  кopмa,  ceмeнa,
тoпливo, минepaльныe удoбpeния, вoзpacтaeт в пepвoм квapтaлe гoдa, cнижaeтcя к cepeдинe
гoдa и пoтoм cнoвa вoзpacтaeт.

Рaccмoтpeниe  cтpуктуpы  oбopoтныx  cpeдcтв  пoзволяeт  пpaвильнo  oцeнить  пpoпopции,
cлoжившиecя мeжду oтдeльными элeмeнтaми, фopмиpующими oбopoтные пpoизвoдcтвeнныe
фoнды  и  фoнды  oбpaщeния.  Нeoбocнoвaнныe  влoжeния  cpeдcтв  oтpицaтeльнo  влияют  нa
плaнoмepнocть  и  нeпpepывнocть  вocпpoизвoдcтвeннoгo  пpoцecca.  Нapушeниe
пpoпopциoнaльнocти  и  рaциoнaльнoй  opгaнизaции  cтpуктуpы  oбopoтныx  cpeдcтв  cнижaeт
эффeктивнocть  иx  иcпoльзoвaния,  нapушaeт  нeпpepывнocть  пpoцecca  пpoизвoдcтвa,  a,
cлeдoвaтeльнo, кpугooбoрoт aвaнcиpoвaннoй cтoимocти. Этo oднa из пpичин вoзникнoвeния
пoтpeбнocти нeкoтopыx хoзяйcтв в дoпoлнитeльныx кpeдитaх.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
СКЛАДА

Левкин Григорий Григорьевич

В условиях возрастающей конкуренции на рынке сырья, товаров и услуг вопросы снижения
затрат  и  повышения  качества  обслуживания  клиентов  входят  в  перечень  ключевых  в
деятельности  современных производственных предприятий,  дистрибьюторских  компаний и
розничных сетей [1-4].

Работа склада в деятельности предприятия имеет большое значение. Склад является основным
производственным  отделением  предприятия  от  эффективности  работы  которого  в
значительной  степени  зависит  его  конкурентоспособность.

Основу складского хозяйства составляет технологический процесс, то есть система операций по
подготовке  склада  к  приемке  продукции,  разгрузке  транспортных  средств,  размещению
продукции на хранение, организации хранения, комплектации заказов, подготовке к отпуску и
отгрузке со склада. От того,  насколько эффективно будут выполнены эти операции, зависит
работа других отделов торгового предприятия, уровень сервиса, предоставляемого клиентам,
следовательно, и успех компании на рынке.

Кроме технологических процессов в складских системах также осуществляются коммерческие
процессы, которые напрямую не связаны с технологией выполнения складских операций (к
примеру, управление запасами, организация взаимодействия с поставщиками и покупателями,
документооборот). В связи с этим перед руководством склада каждого предприятия стоит задача
совершенствования технологического процесса и управления товарными запасами.

Упорядоченное  ведение  складского  хозяйства  –  первое  условие  эффективного  управления
товарно-материальными ценностями. Обеспечить порядок на складе – значит сформировать
мотивацию  работников  на  осуществление  качественной  работы,  упорядочить  процессы
хранения,  ранжировать товарно-материальные ценности по приоритетности,  своевременно
осуществлять  инвентаризацию  товара  и  обработку  документации.  Пути  реализации  этих
условий различны,  главное  –  это  результат,  то  есть  снижение  затрат  на  складирование  и
повышение качества обслуживания. Обычно наведение порядка в работе склада дает прямой
экономический  эффект  в  виде  увеличения  оборачиваемости  запасов  и  роста  прибыли
предприятия.

Одним из направлений совершенствования работы склада является логистический аудит,  в
процессе которого осуществляется анализ функционирования всех подсистем склада, а также
смежных логистических функция и операций. К смежным операциям следует поставку товаров
на склад, сбор информации о потребностях клиентов, доставка товарных партий клиентам.

Таким образом, использование логистического подхода при проектирование складской системы
и ее функционировании приводит к улучшению деятельности предприятия в целом.
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СТРАХОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ПЧЕЛОСЕМЕЙ С
ГОСПОДДЕРЖКОЙ (НА ПРИМЕРЕ КФХ ВЕРШИНИН

А.П.)
Таипов Вадим Айратович

В  настоящее  время  развитию  пчеловодству  уделяется  большое  внимание  со  стороны
государства, но тем не менее существуют проблемы, которые необходимо решать. Возникает
вопрос:  как  же  все-таки  можно  сохранить  пчел  и  огородить  пасечное  хозяйство  от
всевозможных потерь?

Что касается зарубежного опыта, так, например, в Америке существуют страховые программы
для защиты пчел, пчелинвентаря и даже пчелопродукции: меда, пыльцы.

В Британии, помимо множества программ страхования в отрасли пчеловодства, есть отдельная
программа по страхованию от болезней пчел.

В Канаде особое внимание уделяется страхованию зимовки пчел. При этом страховые риски
следующие: неблагоприятные погодные условия, болезни и вредители, а также инвазии или
эпидемии,  от  которых  не  существует  адекватных  средств  защиты.  В  Онтарио  действует
программа  страхования  социальной  ответственности.  В  страховые  риски  включены  все
операции,  связанные  с  пчеловодством:  продажа  меда,  демонстрация  ульев  в  школах,  на
ярмарках  и  в  других  подобных  местах.  Таким  образом,  пчеловод  оказывается  полностью
защищенным [6].

В России имеется сложившийся и достаточно развитый рынок страховых услуг, покрывающий
множество страховых случаев и включающий в себя самые разные области (жизнь, здоровье,
имущество, путешествия и т.д.), в том числе и риски сельского хозяйства.

Вопросы агрострахования с господдержкой рассмотрены в ряде работ Ефимова О.Н. [4; 7; 10].

В  июле  2011  г.  Президентом  РФ  был  подписан  Федеральный  закон  N  260-ФЗ  "О
государственной  поддержке  в  сфере  сельскохозяйственного  страхования  и  о  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  "О  развитии  сельского  хозяйства"  (далее  Закон  об
агростраховании), который вступил в силу с 1 января 2012 года. Раньше фермер обязан был
у п л а т и т ь  1 0 0 %  с т р а х о в о г о  в з н о с а  к о м п а н и и - с т р а х о в щ и к у .  Т е п е р ь  ж е
сельхозтоваропроизводитель  оплачивает  только  50%  страхового  взноса.  Остальную  сумму
вносит государство[2].

Размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации на возмещение
части  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства (Wj),
рассчитывается по формуле:

 , (1)
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где  Vc  -  размер  субсидии,  предусмотренный  в  федеральном  бюджете  на  соответствующий
финансовый год на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату  страховой премии,  начисленной по  договору  сельскохозяйственного  страхования  в
области животноводства;

Nj  -  численность  поголовья  сельскохозяйственных  животных  и  птицы  (условных  голов)  у
сельскохозяйственных товаропроизводителей в  j-м  субъекте  Российской Федерации в  году,
предшествующем  отчетному  финансовому  году,  рассчитанная  на  основании  данных
Федеральной  службы  государственной  статистики;

m - количество субъектов Российской Федерации, соблюдающих условия, указанные в пункте 3
настоящих Правил;

RBOj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го субъекта Российской Федерации на
соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения
дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  субъектов  Российской  Федерации,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N
670  "О  распределении  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  субъектов
Российской Федерации".

Документ  устанавливает,  что  господдержка  оказывается  при  страховании  рисков  утраты
(гибели) сельскохозяйственных животных (в том числе пчел) в случаях воздействия заразных
болезней;  стихийных бедствий;  нарушения снабжения электрической и  тепловой энергией,
водой в результате стихийных бедствий; пожара.

Страхование  пчелосемей  в  Российской  Федерации  осуществляется  согласно  упомянутому
Закону  об  агростраховании,  но  оно  развивается  с  определнными  противоречиями.
Особенности страхования в нашей стране рассмотрены в публикациях журнала «Страховое
дело» [12,13,14].

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 г. №
1637-р  «Распределение  субсидий  на  возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии,  начисленной  по  договору
сельскохозяйственного  страхования  в  области  животноводства»  в  2015  году  всего  было
выделено – 483855,7 тыс. рублей, из них Республике Башкортостан – 14882,56 тыс. рублей.

Схема формирования страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования с
государственной поддержкой показана ниже (рисунок 1).

Рисунок  1  Порядок  формирования страховой премии по договорам сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой

Сельскохозтоваропроизводитель  заключает  договор  со  страховщиком  и  перечисляет
последнему 50% страховой премии. Одновременно он пишет заявление на возмещение части
затрат на уплату страховой премии в орган управления АПК субъекта РФ (как правило,  им
являются министерства или управления сельского хозяйства региона). Орган управления АПК
субъекта  РФ  концентрирует  у  себя  бюджетные  средства  двух  уровней,  выделенных  на
возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования:  субсидии из бюджета субъекта РФ и федерального бюджета (поступают через
Минсельхоз  России).  Далее  поступившие  субсидии  в  размере  50%  страховой  премии
перечисляются на счета страховых компаний, допущенных к агрострахованию с господдержкой
– неплохая преференция для страховой организации, единственным достоинством которой на
этот  момент  является  способность  быть  включенным  в  то  или  иное  объединение
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агростраховщиков. Следует обратить внимание, что Рисунок 1 демонстрирует лишь порядок
формирования страховой премии. [1]

Согласно  Приказу  Министерства  сельского  хозяйства  России  от  24.10.2014г.  №406  "Об
утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2015г" и Приложению 4 к этому
приказу [4] предельный размер ставки при страховании животных по Республике Башкортостан
составляет 2.82%.

Субъект РФ уплачивает страховщику часть начисленной страховой премии,  исчисленную, в
зависимости от двух параметров:

от соотношения величин предельного размера ставки для расчета размера субсидий и1.
начисленной страховой премии;
от уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации.2.

Все это как раз и ведет к тому, что страхователь-сельхозтоваропроизводитель вынужден за свой
счет уплачивать не 50% страховой премии, как определено в Законе об агростраховании, а, как
правило, большую сумму.

В результате следует, что страхователю приходится уплачивать разницу между начисленной
премией  и  суммой  субсидии  –  на  языке  тарифов  это  означает  разницу  между  страховым
тарифом и ставкой субсидирования.

Рассмотрим страхование от гибели товарных пчел с государственной поддержкой на примере
крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Вершинин А.П.

В хозяйстве на данный момент имеется 100 пчелосемей.

Действительная  стоимость  одной  пчелосемьи,  согласно  Приложению  N  2  к  приказу
Министерства сельского хозяйства РФ от 10 апреля 2015 г. N 133 «Об утверждении методики
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)  урожая сельскохозяйственной
культуры и посадок многолетних насаждений и методики определения страховой стоимости и
размера  утраты  (гибели)  сельскохозяйственных  животных»,  будет  равна  сумме  затрат  на
выращивание  одной  головы  половозрастной  группы  определенного  вида
сельскохозяйственных животных (одной пчелосемьи) [3]. По данным хозяйства, действительная
стоимость, согласно отчетности, составляет 5 000 руб.

Владелец пчелохозяйства решил застраховать все 100 пчелосемей.

Рассмотрим 3 варианта осуществления страхования пчелосемей:

страховая сумма будет равна действительной стоимости;1.
страховая сумма будет равна 85% действительной стоимости;2.
страхование при наличии в договоре безусловной франшизы, когда страховая стоимость3.
равна действительной стоимости.

Вариант 1.

Если компания принимает к страхованию всю действительную стоимость, то страховая сумма
будет равна:

СС = Кп.с.*Ц (2)

где
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СС - страховая сумма,

Кп.с. - количество пчелосемей,

Ц - цена одной пчелосемьи

СС = 100*5 000 = 500 000 руб.

Произведем сравнение тарифов по страхованию пчёл среди страховых компаний.  Данные
сведены в таблицу 1.

Таблица  1  Размеры  страховых  тарифов  по  страхованию  пчёлосемей  в  разрезе  страховых
компаний

Страховая компания Страховой тариф
РОСНО 9%
АльфаСтрахование 8,2%
СГ АСКО 16%
ВСК 10%
РОСГОССТРАХ 8,34%

Проанализировав уровень страховых тарифов и условия страхования пчелосемей, выбираем
страховую компанию Росгосстрах, так как это более надежная и известная компания, лидер
среди  страховых  компаний  России,  которая  имеет  рейтинг  надежности  А++  по  оценке
рейтинговой компании «Эксперт РА».

Базовый тариф Росгосстраха (по данным официального сайта) [17] составляет 8,34%, который
рассчитан для защиты пчёл от следующих рисков:

гибель в результате: пожара, удара молнии, стихийных бедствий, разорения улья животными,—
наездах транспортных средств, падения деревьев и летательных аппаратов,
утрата в результате кражи, грабежа, разбоя, противоправных действий третьих лиц, в—
результате заболевания[16].

Далее можно рассчитать величину страховой премии:

СП= СС*СТ/100  (3)

где

СС - страховая сумма,

СТ - страховой тариф

СП = 500 000*8.34%/100 = 41 700 руб.

Как  уже  отмечалось  выше,  страхователю-сельхозтоваропроизводителю,  решившему
воспользоваться  государственной  поддержкой,  приходится  сталкиваться  с  тем  фактом,  что
господдержка в виде субсидии в конкретном договоре страхования во многих случаях будет
ниже 50%, продекларированных в Законе об агростраховании.

Дело  в  том,  что  расчет  размера  субсидии  производится  согласно  Приказу  Министерства
сельского  хозяйства  Российской  Федерации  от  19.02.2015  г.  №  64  "Об  утверждении  форм
документов,  предусмотренных  Правилами  предоставления  и  распределения  субсидий  из
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федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  возмещение  части
затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховых  премий  по
договорам  сельскохозяйственного  страхования,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1371", в котором приведены
формулы расчета величины субсидируемой части страховой премии.

Эта  величина  зависит  от  соотношения  предельного  размера  ставки  для  расчета  размера
субсидий  и  размера  страхового  тарифа,  актуарно  рассчитанного  страховой  компанией  по
данному конкретному договору страхования (в нашем случае это договор страхования 100
пчелосемей крестьянско-фермерского хозяйства Вершинин А.П.).

Рассчитаем  размер  государственной  субсидии  в  составе  страховой  премии  по  нашему
конкретному договору страхования, которую получит хозяйство при наступлении страхового
случая. Методики расчета величин страховой стоимости и страховой премии использованы
нами из источников [5; 8; 9].

Для  начала  определим  размер  страховой  премии,  подлежащей  субсидированию,  которую
рассчитаем согласно вышеупомянутому Приказе Минсельхоза РФ № 64 по следующей формуле:

СПсуб. = СС х СТпред. / 100 (4)

где

СС – страховая сумма;

СТпред. – предельный размер ставки для расчета размера субсидий

СПсуб- страховая премия, подлежащая субсидированию

СПсуб. = 500 000*2,82/100 = 14 100 руб.

Следует  особо  подчеркнуть,  что  величина  СПсуб.=  14  100  руб.  не  есть  сумма,  которую
государство уплачивает страховщику, она есть условно-базовая величина, названная «размер
страховой  премии,  подлежащей  субсидированию»,  которая  в  дальнейших  расчетах  будет
использоваться для исчисления размера субсидий за счет средств бюджетов.

Теперь,  после  вышеприведенных  пояснений,  можно  рассчитать  размер  субсидий  за  счет
средств федерального бюджета по нашему договору страхования.  Для этого воспользуемся
формулой, также приведенной в Приказе Минсельхоза РФ № 64:

Сфб = СПсуб. Х 50/100 х Уi, (5)

где

Сфб – размер субсидий за счет средств федерального бюджета

Уi – уровень софинансирования расходного обязательства субъекта

СПсуб- страховая премия, подлежащая субсидированию

Сфб =14 100*50/100*0,899 = 6 337 руб.

Необходимо пояснить, что в нашем случае страховой тариф (8,34%) превышает предельный
размер ставки для расчета субсидии (2,82%).
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Следовательно, из расчетов видно, что хозяйство получит субсидию из бюджета в размере 6
337 руб.

Какую  сумму  из  собственных  средств  в  составе  премии  уплатит  крестьянско-фермерское
хозяйство Вершинин А.П.? Она будет равняться разнице между рассчитанной страховщиком
страховой  премией  и  рассчитанным  согласно  Приказу  Минсельхоза  РФ  №  64  размером
субсидий за счет средств федерального бюджета:

41 700 руб. – 6 337 руб. = 35 363 руб.

Следовательно,  остальные 35 363 руб.  КФХ придется выплатить из собственных средств,  а
размер субсидии составит всего около 15% от страховой премии.  Напомним,  что Закон об
агростраховании устанавливает, что «субсидии предоставляются … на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, на расчетный счет страховщика
в размере пятидесяти процентов начисленной страховой премии» [2].

Предположим далее, что в период действия страхового договора результате сильной засухи, в
окрестностях леса, где находится пасека, возник пожар, который проник и на её территорию.
Пожар удалось остановить, но часть пасеки была уничтожена огнем. На место происшествия
прибыл аварийный комиссар, установил факт наступления страхового случая и определил, что
величина ущерба (Ущ) составляет 50 пчелосемей ,которые полностью погибли в результате
пожара.

Страховой убыток (Уб) был рассчитан по следующей формуле:

Уб = Ущ*Действ.Ст, (6)

где

Уб - страховой убыток,

Ущ  -  ущерб  в  результате  наступления  страхового  случая,  рассчитанный  как  количество
погибших пчелосемей,

Действ.Ст - действительная стоимость одной пчелосемьи

Уб= 50*5 000 = 250 000 руб.

Тем самым, хозяйство понесло убыток в результате пожара в размере 250 000 руб. Так как, в
договоре страхования не указана ни одна из франшиз,  страховая выплата(СВ)  будет равна
величине убытка:

СВ = Уб = 250 000 руб.

Остается рассчитать экономическую выгоду[15]:

ЭВ = Действ.Ст – Уб – СП + СВ, (7)

где

ЭВ – экономическая выгода,

Действ.Ст - действительная стоимость пасеки,

Уб - страховой убыток,
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СП – страховая премия,

СВ – страховая выплата.

ЭВ = 500 000 – 250 000 – 35 363 + 250 000 = 464 637 руб.

Вариант 2.

Расчеты проведем аналогично варианту 1, только страховая стоимость теперь будет равняться
85% от действительной стоимости.

Страховая сумма будет равна:

СС = 100*5 000*85% = 425 000 руб.

Страховая премия:

СП = 425 000*8.34% = 35 445 руб.

В этом случае за вычетом субсидии хозяйству нужно будет выплатить уже 29 108 руб.

Если наступит такой же страховой случай, как и в первом варианте, то:

Уб = 50*5 000 = 250 000 руб.

Только страховая выплата будет равна уже не 250 000 руб., а 85% от нее:

СВ = 250 000*85% = 212 500

Соответственно, величина страховой выплаты тоже измениться:

ЭВ = 500 000 – 250 000 – 29 108 + 212 500 = 433 392 руб.

Вариант 3.

Допустим, в страховом договоре было указано о действии безусловной франшизы, то есть во
всех случаях из размера страхового возмещения вычитается установленный договором размер
франшизы (Ф), равный в нашем случае 50000 руб.

Все расчеты будут аналогичны варианту 1.

СС = 100*5 000 = 500 000 руб.1.
СП = 500 000*8.34% = 41 700 руб.2.
Уб = 50*5000 = 250 000 руб.3.

Хозяйство понесло убыток в результате пожара в размере 250 000 руб.

Страховая выплата будет равна убытку (Уб), но уже за вычетом франшизы(Ф):

СВ = Уб – Фб/у = 250 000 - 50 000 = 200 000 руб.

Экономическая выгода будет равна следующей величине:

ЭВ = 500 000 – 250 000 – 35 363 + 200 000 = 414 637 руб.

Рассмотрим основные показатели, которые были рассчитаны в ходе нашего исследования:
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Таблица 2. Основные числовые показатели процесса страхования пчелосемей КФХ Вершинин
А.П.

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Без страхования
Страховая сумма 500 000 руб. 425 000 руб. 500 000 руб.
Страховая премия за
вычетом субсидии

35 363 руб 29 108 руб 35 363 руб.

Убыток 250 000 руб. 250 000 руб. 250 000 руб. – 250 000 руб.
Страховая выплата 250 000 руб. 212 500 руб. 200 000 руб. 0руб.
Доля страховой премии в
величине страховой
выплаты

35 363/250 000
= 14,1%

29 108/212
500=
13,6%

35 363/200
000=
17,6%

Экономическая выгода 464 637 руб. 433 392 руб. 414 637 руб. – 250 000 руб.

Анализ  таблицы  2  показал,  что  наиболее  выгодным  вариантом  страхования  из  нами
рассмотренных является вариант 1, так как он имеет самую большую экономическую выгоду, а
именно 464 637 руб.

Что  же  касается  самого  механизма  страхования  с  государственной  поддержкой,  то  здесь
проявляется некое противоречие закона к подзаконным актам. Федеральный закон от 25 июля
2011 г. N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и
о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" говорит о том,
что при страховании животных хозяйство уплачивает 50% страховой премии (если посмотреть,
то в нашем примере это было бы 28 850 руб.),  а  остальные 50% оплачивает за хозяйство
бюджет (в виде субсидий хозяйству). Но, согласно Приказу Министерства сельского хозяйства
Российской  Федерации  от  19.02.2015  г.  №  64  "Об  утверждении  форм  документов,
предусмотренных  правилами  предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  возмещение  части  затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховых  премий  по  договорам
сельскохозяйственного  страхования,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1371" получает субсидию в размере 6 337 руб.

Отсюда видно, что размер субсидии составляет не 50% страховой премии, а всего лишь 15%.
Все это как раз и ведет к тому, что страхователь-сельхозтоваропроизводитель вынужден за свой
счет уплачивать не 50% страховой премии, как определено в Законе об агростраховании, а, как
правило, большую сумму.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что система страхования с господдержкой крайне
непривлекательна для сельхозтоваропроизводителя, потому, что потребность в страховании
неуклонно  растет,  а  подсистема  агрострахования  с  господдержкой  отстает  в  развитии,  не
удовлетворяет  в  необходимом  объеме  потребности  аграриев.  Основным  экономическим
противоречием в ней, как мы убедились в ходе и результате нашего исследования, является
несогласованность  между  интересами  страховщиков  ,  страхователей  и  государства,
выражающаяся в создавшейся проблеме несбалансированности структуры страхового тарифа
и, соответственно, страховой премии. Одним из путей достижения соответствия в размерах
тарифных  ставок  и  предельных  ставок  субсидирования,  по-видимому,  является  создание
ассоциации  агрострахователей,  наделенной  достаточными  полномочиями  для  отстаивания
своих страховых интересов.
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦБ РФ
Рахматуллина Сабина Альбертовна

Денежно-кредитная политика воздействует на экономику через процентные ставки, основным
ее параметром является ключевая ставка Банка России. ЦБРФ при осуществлении денежно-
кредитной политики исходит из прогноза развития экономики и оценки рисков для достижения
цели по инфляции, а также учитывает возможные риски для устойчивости экономического роста
и для финансовой стабильности.

Условия реализации денежно-кредитной политики на прогнозном горизонте 2016–2018 годов,
как  ожидается,  останутся  достаточно  сложными,  что  в  значительной  степени  будет
определяться  внешне  -  экономической  ситуацией.  Наибольшей  неопределенностью  среди
внешних факторов, оказывающих значительное влияние на экономику России, характеризуется
динамика мировых цен на нефть.

Помимо цен на  нефть  и  динамики внешнего  спроса  Банк  России также  учитывает  другие
внешние факторы, которые будут влиять на развитие российской экономики, включая внешние
инфляционные тенденции и финансовые условия.

На прогнозном горизонте в базовом и оптимистичном сценариях будут сформированы условия
для  снижения  инфляционных  ожиданий  в  экономике  и  последовательного  замедления
инфляции.  В  этих  сценариях в  2016 году  ожидается  динамичное замедление инфляции до
уровня 5,5–6,5% по итогам года. Наиболее быстрое снижение годовых темпов инфляции (до
уровня около 8%) будет наблюдаться в I квартале 2016 года, что в значительной мере будет
определяться  выходом  из  базы  расчета  периода  резкого  роста  цен  в  результате  эффекта
переноса влияния масштабного ослабления рубля конца 2014 – начала 2015 года. Дальнейшее
замедление  темпов  роста  цен  в  течение  2016  года  будет  поддерживаться  ожидаемой
стабильной  динамикой  валютного  курса  и  инфляционных  ожиданий  и  сдержанной
потребительской  активностью.

Ключевым условием для продолжения последовательного замедления инфляции и сближения
ее с целевым уровнем в 2017–2018 годах будет сохранение на протяжении большей части
прогнозного периода относительно сдержанной динамики доходов и потребительского спроса
в условиях реализации консервативной бюджетной политики и умеренно жесткой денежно-
кредитной политики.  По мере снижения инфляционных ожиданий и инфляции Банк России
будет снижать ключевую ставку. Вместе с тем изменение процентной политики будет носить
плавный  характер,  и  до  устойчивой  стабилизации  инфляции  на  низком  уровне  денежно-
кредитная политика останется умеренно жесткой. Это необходимо не только с точки зрения
обеспечения ценовой стабильности, но и для поддержания финансовой стабильности.

Банк  России  будет  по-прежнему  управлять  ликвидностью  банковского  сектора  с  помощью
системы  инструментов  денежно-кредитной  политики.  В  целом  процесс  ее  формирования
завершен,  и  в  дальнейшем  не  предполагается  значительных  изменений.  Вместе  с  тем  в
предстоящие три года Банк России продолжит совершенствовать отдельные ее элементы.
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К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
МОШЕННИЧЕСТВА С ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ

Касюк Елена Анатольевна

Из-за  неустойчивого  и  кризисного  состояния  экономики  риски  несут  не  только  субъекты
хозяйствования,  но и пользователи во время принятия экономических решений на основе
недостоверной, намеренно искаженной отчётности. Угроза объективности решений создаётся
из-за умышленного искажения отчетных показателей.

Как  правило,  акционеры,  инвесторы,  кредиторы,  покупатели,  государственные и  налоговые
органы,  различные  финансовые  институты,  а  также  другие  внешние  пользователи
бухгалтерской  отчетности  в  первую  очередь  обращают  свое  внимание  на  следующие
показатели деятельности организации – это величина выручки, чистая прибыль и совокупные
активы.

Для  того  чтобы  заинтересовать  покупателей,  акционеров,  инвесторов,  организация  может
искажать данные в бухгалтерской финансовой отчетности. В зарубежной практике, а также во
многих  российских  организациях  самый  важный  вопрос  для  акционеров  –  стоимость
организации,  которая  напрямую  зависит  от  доверия  к  руководству.

Согласно  ст.  159  «Мошенничество»  УК  РФ,  мошенничество  –  это  преступление  в  сфере
экономики,  направленное  против  собственности,  представляющее  собой  хищение  чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием.

Аудит,  одной из  целей которого является  защита интересов собственников,  разрабатывает
определенные методики выявления фактов мошенничества с финансовой отчетностью, при
этом обеспечивая экономическую безопасность.

С  целью  установления  повышенных  гарантий  достоверности  бухгалтерской  отчетности
проверяемых  лиц  для  обеспечения  экономической  безопасности  аудитора  следует
руководствоватьсяФедеральным Законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма», а также ФСАД 5/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных
действий в ходе аудита». Стандарт подчеркивает, что аудитор, хотя может предположить или
выявить наличие мошенничества, не дает юридического заключения о том, имело ли место
мошенничество  на  самом  деле  –  как  правило,  это  уже  является  прерогативой
правоохранительных  органов.  В  данном  стандарте  вместо  термина  «мошенничество»
используется  термин  «недобросовестное  действие».

Помимо вышеперечисленных нормативных актов, существует Положение по бухгалтерскому
учету  «Исправление  ошибок  в  бухгалтерском  учете  и  отчетности»  (ПБУ  22/2010)  согласно
которому неправильное отражение или неотражение фактов хозяйственной деятельности в
бухгалтерской  отчетности  организации  называется  ошибкой  независимо  от  мотивов
сотрудников.  Это  вносит  определенную  терминологическую  путаницу  в  российский
бухгалтерский  учет  и  аудит  [5,  с.  600].

В  международном  стандарте  аудита  240  «Ответственность  аудитора  в  отношении
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мошенничества в ходе аудита финансовой отчетности» четко определено, что искажения в
бухгалтерской отчетности могут возникать в результате мошенничества или ошибки. Чтобы
отличить мошенничество от ошибки, необходимо выяснить, является ли исходное действие,
приводящее к искажению финансовой отчетности, намеренным или ненамеренным.

Наиболее  часто  мошенничествос  финансовой  отчетностью  в  экономическом  субъекте
возникает  вследствие:

отсутствия или ненадлежащего контроля со стороны руководящих органов;—
наличия слабой и неэффективной системы внутреннего контроля;—
наличия необычных или сложных транзакции;—
наличия сделок, которые требуют значительную долю субъективной оценки от менеджмента—
экономического субъекта [6, с. 36].

В практике российских организаций более часто встречаются такие виды искажений, как:

искажение размера выручки и прибыли организации;—
искажение суммы активов и пассивоворганизации;—
искажения в примечаниях к бухгалтерской финансовой отчётности;—
отражение в отчётности ложной дебиторской задолженности и её подтверждение—
фальсифицированными документами;
определение величины резерва по сомнительной дебиторской задолженности, которая—
направлена на получение «необходимого» уровня актива;
сокрытие в пояснениях к отчётности информации о существенных фактах хозяйственной—
деятельности, которые обязаны быть раскрыты исходя из требований МСФО.

Подводя итог выше сказанному, можно сказать что существует большое количество различных
видов искажения бухгалтерской (финансовой) отчётности [7, с. 583].

Уровень  финансовых  потерь  в  результате  фальсификации  финансовой  отчетности  по
статистическим  данным  составляет  до  7  %  от  выручки.

Однако,  в  свете  значительного  уровня  финансовых  убытков,  не  стоит  игнорировать  и
нефинансовых потери:

ущерб бренду организации;—
ущерб взаимоотношениям организации с деловыми партнерами и государственными, в т.ч.—
контролирующими органами;
ухудшение морально-психологической атмосферы в коллективе, что может послужить—
причиной высокой текучести кадров, а также повлечь снижению производительности труда
[4, с. 105].

Говоря об эффективных методах противодействия корпоративному мошенничеству, включая
умышленное искажение финансовой отчетности, согласно теории, предложенной знаменитым
американским криминалистом Дональдом Крэсси, также известной как теория «Треугольника
мошенничества», мошенничество скорее всего не произойдет при подавлении хотя бы одного
из  трех  факторов,  приводящих  к  его  возникновению (давление,  возможность  совершения,
оправдание  поступка).  Поэтому  меры  противодействия  целесообразно  выстраивать  по
следующим  направлениям:

Создание эффективной системы управления и контроля.1.
Высокие морально-этические принципы руководства и собственников способны2.
максимально снизить возможность сотрудников оправдать свои нарушения в отношении
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компании.
Разработка четких процедур по выявлению, расследованию и предотвращению3.
мошенничества.
Использование современных компьютерных технологий для выявления и предотвращения4.
мошенничества, что в западных странах является эффективным инструментом борьбы со
злоупотреблениями.

Однако  использование  данного  инструмента  в  нашей  стране  вызывает  необходимость
понимать риски, связанные с нарушением законодательства о защите персональных данных и
тайны переписки [8].

Можно согласиться с точкой зрения специалистов о том, что внешний аудит в России является
более  эффективным  инструментом  борьбы  с  мошенничеством,  чем  за  рубежом.  Можно
согласиться  и  с  тем,  что  манипуляции  отчётными  данными  легче  предотвратить,  чем
обнаружить.  Учитывая  это,  руководству  организации  не  следует  недооценивать  значение
внутреннего  аудита,  осуществляемого  экономическим  субъектом.  Внутренний  аудит
функционирует  непрерывно,  поэтому  вероятность  обнаружения  и  предупреждения
бухгалтерских ошибок и всевозможных искажений существенно выше. Благодаря внедрению
системы  внутреннего  аудита  предприятие  может  повысить  достоверность  и  качество
финансовой  отчётности.

Система  поощрения  и  защиты  осведомителей  за  рубежом  является  очень  эффективной.
Осведомители-сотрудники  в  западных  компаниях  помогают  раскрыть  до  40%  всех
мошенничеств.

За рубежом считается,  что внедрение системы контроля процесса составления финансовой
отчётности является действенным противодействием недобросовестных действий. Во многих
странах эти меры носят законодательный характер. Например, Закон Сарбейнса-Оксли в США,
после принятия,  которого в  2002 году  существенно повысились требования к  финансовой
отчётности  и  к  процессу  её  подготовки.  Закон  был  принят  в  результате  анализа  причин
возникновения  многочисленных  корпоративных  скандалов,  преимущественно  связанных  с
недобросовестными действиями менеджеров крупных корпораций [7, с. 583].

Возрастающая  потребность  выявления  мошенничества  в  современные  дни  обусловлена
увеличением числа организаций, привлекающих капитал через публичные размещения своих
ценных бумаг, сокращением налогов на прибыль, а также растущей потребностью в получении
информации  на  основании  отчетных  данных  о  возможном  банкротстве  организации.
Умышленное  искажение  показателей  отчетности  оказывает  существенное  влияние  на
принимаемые  на  ее  основании  выводы  и  решения.

Разнообразие  вариантов  борьбы  с  мошенничеством  дает  организациям  свободу  выбора,
начиная  от  усиления  внутреннего  контроля  и  заканчивая  внедрением  законодательных  и
нормативных актов.  Однако,  на  сегодняшний день самым действенным методом борьбы с
мошенничеством финансовой отчетности является внутренний аудит.
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ПРОБЛЕМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Нугуманова Лиана Малавиевна

Ключевую  роль  в  развитии  рыночной  экономики  современного  государства,  несомненно,
играет  фондовый  рынок.  Он  позволяет  правительствам  и  предприятиям  расширять  круг
источников  финансирования,  не  ограничиваясь  самофинансированием  и  банковскими
кредитами.  Потенциальные  инвесторы  в  свою  очередь  с  помощью  рынка  ценных  бумаг
получают  возможность  вкладывать  свои  сбережения  в  более  широкий  круг  финансовых
инструментов, тем самым получая большие возможности для выбора.

Информационную  инфраструктуру  рынка  ценных  бумаг  можно  определить  как  систему,
включающую источников информации, ее пользователей и каналы распространения и обмена
информацией.  Основная  цель  функционирования  инфраструктуры  –  информационное
обслуживание  ее  пользователей.

Система  раскрытия  информации  необходима  для  того,  чтобы  участники  рынка  были
информированы о действия друг друга, чтобы они принимали решения, основываясь на своих
оценках реальных факторов, а не опираясь на догадки, слухи и домыслы. Инвестор, который не
получит подробной и точной информации о том, на какие цели его деньги будут потрачены,
каковы финансовые успехи и промахи объекта его предполагаемых инвестиций, отдаст их туда,
где  от  него не скрывают информацию,  а,  наоборот,  предоставляют ее  для  того,  чтобы он
принимал  адекватные  ситуации  решения.  Нет  раскрытия  информации  –  нет  инвестиций.
Поэтому  создание  системы  раскрытия  информации  жизненно  важно  как  для  оживления
внутреннего инвестиционного климата, так и для повышения привлекательности российского
рынка ценных бумаг для иностранных инвестиций.

В  настоящее  время  базовыми  документами,  устанавливающими  требования  по  раскрытию
информации,  являются законы «Об акционерных обществах»  и «О рынке ценных бумаг».  В
соответствии  со  ст.  30  Закона  «О  рынке  ценных  бумаг»  под  раскрытием  информации
понимается «обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от
целей  получения  данной  информации  по  процедуре,  гарантирующей  ее  нахождение  и
получение». [1]

Одна из насущных проблем раскрытия информации об эмитентах – отсутствует общепринятая
технология  сбора  и  распространения  информации,  что,  безусловно,  сказывается  на
информационной насыщенности рынка ценных бумаг,  а,  следовательно,  повышает средний
уровень рискованности проводимых или планируемых операций.

Для  каждой  группы  потребителей  информация  должна  быть  правильно  упакована  и
отсортирована,  что  облегчит  принятие  решений  максимально  быстро  и  эффективно.

Фактически система раскрытия информации не состоит из устоявшейся цепочки «информация –
потребитель».

В  90%  случаев  она  выглядит  как  схема  взаимоотношений  «информация  –  агрегатор  –
потребители», где потребители представлены профессионалами самого различного профиля и
с  разнообразными  запросами.  Лучше  всех  такие  запросы  понимают  информационные
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посредники, поэтому вполне логично, что именно их государство привлекает к организации
раскрытия.

При  этом  агентства,  профессионально  занимающиеся  информацией,  уверены,  что
раскрываемые  данные  находят  своих  потребителей,  а  снижение  рисков  в  экономике
предотвращение  многих  нарушений  происходит  во  многом  благодаря  доступности
корпоративной  информации.

Проблема в том, что движение по каждому и направлений чаще всего идет само по себе, в
каждой  сфере  возникают  новые  требования  к  компаниям.  Поскольку  отсутствует  общая
стратегия, происходит и изменения (не всегда осознанные), приводящие к закрытию важной
информации.

Так,  государство, с одной стороны обеспечивает доступность информации о компаниях, а с
другой  –  инициируя  изменения  в  ГК  РФ,  фактически  резко  сокращает  число  ОАО  (или
«публичных компаний») и тем самым число юридических лиц, к которым относится требование
о публикации годовой бухгалтерской отчетности и списков аффилированных лиц. В результате
эти  требования,  возможно,  будут  распространяться  только на  публичные компании,  т.е.  те
акции, которых допущены к организованным торгам, а это всего несколько сотен юридических
лиц.

Следующим важным рубежом с точки зрения развития системы раскрытия на фондовом рынке
должно  стать  повсеместное  внедрение  структурированной  информации,  чтобы  каждый  ее
элемент  мог  обрабатываться  в  автоматическом  режиме.  Такие  форматы  привычны  для
зарубежных инвесторов, и это должно повысить для них комфорт работы на нашем рынке.

Оглядываясь  на  прошедшие  годы,  можно  сказать,  что  созданная  на  фондовом  рынке
инфраструктура может быть ориентиром для повышения эффективности всех многочисленных
систем раскрытия, созданных в России в разных отраслях, разными регуляторами и с разной
целью. [2]

Таким образом, непрерывное развитие рынка ценных бумаг, усложнение отношений между его
субъектами,  возникновение  новых  технологий  и  возможностей  по  раскрытию информации
делают задачу по совершенствованию действующей системы раскрытия информации крайне
актуальной и требуют постоянных усилий в этой области.

Необходимо постоянно разрабатывать и включать в существующую правовую и регуляторную
систему рынка ценных бумаг новые принципы и передовые научные подходы к регулированию
обеспечения транспарентности всех участников фондового рынка, а также совершенствовать
их взаимоотношения с органами регулирования, осуществлять подготовку методологических и
разъяснительных материалов, относящихся к раскрытию информации на рынке.

Помимо  расширения  требований  к  раскрытию  информации  необходимо  ужесточать  и
законодательно  определять  ответственность  за  укрытие  информации,  но  и  этого  будет
недостаточно до тех пор,  пока сами менеджеры (собственники)  не осознают преимущества
открытия информации для привлечения инвестиций.
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Козин Ильдар Маратович

Важным  элементом  финансового  менеджмента  является  управление  рисками.  Проблема
управления  финансовыми рисками является  одной из  центральных в  теории финансового
менеджмента.

Под термином «финансовый риск» понимается вероятность наступления прямых финансовых
потерь для хозяйствующего субъекта в результате того или иного события. В самом общем
смысле  риск  есть  следствие  неопределенности  наступления  события,  влекущего  за  собой
прямые  финансовые  потери  для  хозяйствующего  субъекта.  Таким  образом,  источником,
генератором рисков является неопределенность.

Современный этап развития международного финансового сообщества выдвигает проблему
управления  рисками  в  число  самых  приоритетных.  Более  того,  не  без  оснований  можно
утверждать, что в постоянно усложняющемся и взаимозависимом мире финансовых рынков и
продуктов шанс на успех имеют только те организации, которые могут контролировать свои
риски  и  эффективно  ими  управлять.  Риск-менеджмент  необходим  работникам  казначейств,
менеджерам по управлению портфелем, специалистам по контролю за рисками и управлению
ими. Сегодня особое внимание уделяется задаче управления консолидированным финансовым
риском, что объясняется рядом серьезных изменений, произошедших за последние пять-десять
лет на мировых финансовых рынках.

Все финансовые риски условно можно разделить на ряд исчерпывающих групп [21, с. 314]:

рыночные риски;—
кредитные риски;—
риски ликвидности;—
операционные риски.—

На  мировом  финансовом  рынке  существует  достаточно  большое  количество  компаний,
специализирующихся на предоставлении услуг в области корпоративного управления рисками
(Risk  Metrics,  BCG,  EgarTechnoloy  и  т.д.).  Консультанты  предлагают  своим  клиентам
разнообразные продукты по управлению рисками: и методологические разработки, и готовые
программные решения.

В  России  же  рынок  консультантов  в  области  управления  рисками  остается  практически
незаполненным.  Услуги и программные продукты,  предлагаемые зарубежными компаниями,
являются слишком дорогостоящими для большинства участников российского рынка ценных
бумаг.  Российские  же  консультанты  не  предлагают  серьезных  продуктов  по  управлению
рисками.

Другой важной проблемой является практически полное отсутствие базовых рекомендаций и
нормативов  в  области  управления  рисками,  предлагаемых  регулирующими  органами  на
российском  рынке.  Необходимо  провести  комплекс  мероприятий  по  совершенствованию
политики управления рисками таких организаций, как ЦБР, Минфин и ФСФР России. В качестве
примера можно привести разработки банка по международным расчетам (Bank for International
Settlements), рекомендациям которого следуют центральные банки многих государств.

Сейчас  на  российском  рынке  ценных  бумаг  создаются  организации  и  ассоциации
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профессионалов в области управления рисками.  Проводятся семинары и консультации для
персонала,  создаются  учебные  программы  и  ведется  аттестация  специалистов  по
международным стандартам в сфере управления рисками. Можно надеяться, что в ближайшем
будущем  инфраструктура  российского  рынка  ценных  бумаг  будет  отвечать  самым  жестким
мировым стандартам в сфере управления рисками.

Еще  одним  важным  элементом  развития  риск-менеджмента  в  России  является
совершенствование  подходов  инвестиционных  компаний  к  построению  систем
корпоративного управления и внутреннего контроля, прежде всего системы управления всеми
видами  финансовых  рисков.  Инвестиционные  компании  должны  реализовать  меры  по
формированию  и  совершенствованию  системы  управления  рисками,  адекватной  характеру
совершаемых операций, а также эффективных информационных систем мониторинга рисков,
включая риски несоблюдения требований информационной безопасности, одним из которых
является  своевременное доведение необходимой и  достаточной информации до  сведения
органов  управления  инвестиционных  компаний  и  соответствующих  уполномоченных
сотрудников.

С  учетом  повышения  уровня  автоматизации  инвестиционной  деятельности  (интернет-
трейдинг),  развития  информационных  аналитических  систем  и  технологий  обслуживания
клиентов, в том числе дистанционного, особого внимания требуют связанные с этим факторы
рисков. В данной связи необходимо уделить повышенное внимание вопросам обеспечения
надежности  автоматизированных  систем,  их  резервирования  (дублирования),  а  также
разработки  эффективных  планов  восстановления  бесперебойного  функционирования
указанных  систем  в  случае  негативного  воздействия  на  них  внешних  событий.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

В  настоящее  время  определены  подходы  к  рассмотрению  понятия  «финансовый  риск»,
разработан  алгоритм  финансового  риск-менеджмента,  достаточно  освещены  вопросы,
связанные с проведением количественной оценки финансовых рисков, выделяются проблемы
выбора методов управления финансовыми рисками, рассматриваются вопросы, связанные с
управлением финансовых рисков предприятия нефинансового сектора экономики.

В  целом  недостаточно  разработанными,  являются  проблемы  классификации  финансовых
рисков предприятия и анализ взаимосвязей между финансовыми рисками, совершенствования
анализа  финансовых  рисков  предприятия,  проведения  комплекса  превентивных  мер  по
снижению влияния финансовых рисков на конечные финансовые результаты предприятия.
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ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ
Мышлянова Александра Владимировна

Замечали ли вы такую тенденцию в современном мире – как только случается крупное событие,
сопряженное  с  безусловными  потерями  для  какой-либо  страны,  то  экономику  начинает
«лихорадить»? Уже необъяснимо ползут вверх цены, опять становится тяжело найти работу
новичкам и уж точно не легко продать квартиру на вторичном рынке?

Все  мы  это  замечаем,  но  чаще  всего  не  придаем  особого  значения  –  каждый  раз  такое
происходит, стоит ли поднимать панику из-за привычных уже событий? Сложно сказать, по чьей
именно вине такие события стали нормой. Все мы привыкли к неясности завтрашнего дня и
абсолютно не подчиняющей законам логики действительности.

Если  посмотреть  на  историю  развития  современности,  то  можно  проследить  за  тем,  как
неверно принятое политическое решение губит экономику как внутри страны, так и отравляет
нормальное  существование  мирового  сообщества  в  целом.  Например,  можно  наблюдать
последствия  введения  экономических  санкций  против  России,  губительно  сказавшиеся  не
только на экономике стран Европы, но и вызвавшие изменения в политической жизни многих
стран.  Можно  смело  сказать,  что  всякие  изменения  в  экономической  сфере  вызывают
изменения в сфере политики. Но верно и обратное: заметные изменения в сфере политики
обязательно вызывают изменения в экономической жизни [1, с. 257].

Согласно марксисткой методологии в  отношении экономика-политика  главную роль играет
экономика.  Это  подтверждает  история  развития  многих  государств:  как  правило,  тяжелый
экономический кризис вызывает большие изменения в политической сфере. В свою очередь,
радикальные изменения в политической жизни вызывают изменения в духовной сфере [2, с.
33].  Это  можно  проследить  в  новейшей  истории  России.  Экономический  кризис  привел  к
ужесточению внутренней политики (введение санкций, изменение требований к зарубежному
бизнесу  на  территории  нашей  страны,  уменьшение  финансирования  сферы  науки  и
здравоохранения  и  т.д.).  В  результате  мы  наблюдаем  резкое  сокращение  количества
общеобразовательных школ, почти двойное сокращение количества вузов. В оставшихся вузах
сокращается количество факультетов и кафедр, запрещается набор абитуриентов по отдельным
направлениям подготовки. Понятно, что истоки всего этого следует искать в экономике.

Интересным является вопрос о влиянии духовной сферы на экономику. Думается, что такое
влияние есть.  К  примеру,  низкий уровень образования и  морали без  сомнения влияет  на
качество  работы  специалиста.  Говоря  языком  экономики,  это  отражается  на
производительности труда. Правда, это влияние ощущается на сразу, а спустя много лет, когда
сегодняшний  школьник  получит  профессиональное  образование  и  начнет  работать.
Существует  и  пример  влияния  на  экономику  такого  феномена  как  религия.  В  исламских
государствах  (и  в  некоторых  европейских,  например,  в  Великобритании)  существует
мусульманский банкинг, в котором имеет место отказ от процента, отказ от фьючерсных сделок.
Нельзя, к примеру, продавать еще не произведенный товар (еще не выращенную пшеницу,
еще не произведенный бензин и т.п.). Прибыль от имеющихся денег нельзя получать, давая
кому-то их под проценты. К примеру, в Арабских эмиратах, с их процветающей экономикой,
богатые  люди  вкладывают  свои  деньги,  как  правило,  в  строительство.  Такая  норма
продиктована  Кораном,  который  там  является  источником  права  [3;  4].

Мировое сообщество можно небезосновательно сравнивать с человеческим организмом,  а
экономику, политику и духовную сферу – с жизненно важными органами, функционирование
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которых невозможно друг без друга.
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СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
Ямалов Радик Рафаилевич

Попытки выявить сущность государства предпринимались еще в античное время. Так, Платон
видел предназначение государства в достижении единой цели – блага полиса. Он выстраивал
модель идеального государства, деятельность которого направлена на достижение счастливого
существования причем не в отдельно взятой его части, не так, чтобы лишь кое-кто в нем был
счастлив,  но  так,  чтобы оно  было  счастливо  все  в  целом.  Аналогичные  идеи  о  сущности
государства  высказывал  и  Аристотель.  В  своем  труде  «Политика»  он  выдвигает  идею,  что
основное предназначение государства в достижении общего блага. В средневековых учениях
сущность государства связывается, прежде всего, с божественным волеустановлением. Здесь
имеет  место  традиционалистский  подход,  согласно  которому  всякие  попытки  изменить
общество по воле людей приводят к ненужным войнам и революциям [1; 2]. Конечной целью и
смыслом существования социального бытия является достижение небесного блаженства и к
этой цели ведет человека уже не государство, а церковь.

Философская  мысль  эпохи  Возрождения  характеризуется  диаметрально  противоположным
подходом к феномену «государство». Вместо теологического воззрения концепции государства
мыслители этого периода исходили из земных интересов и потребностей человека. Как и в
Античности,  философия  Возрождения,  а  затем  и  Просвещения,  усматривает  основное
предназначение государства в служении земным интересам, земному благу. Своей кульминации
это подход достиг в доктрине народного суверенитета Ж.-Ж. Руссо. Рассматривая суверенитет
как  «общую  волю»  народа,  Руссо  выделяет  три  составляющие  народного  суверенитета:  1)
неотчуждаемость;  2)  неделимость;  3)  верховенство.  Из  концепции народного  суверенитета
французский  философ  выводил  и  сущность  государства,  предназначение  которого  он
усматривал  именно  в  выражении  общей  воли  народа.

Знаменательным этапом в исследовании сущности государства стал марксизм. В нем акцент
делался на классовой сущности государства, где государство рассматривается как «машина для
поддержания  господства  одного  класса  над  другим».  При  этом  отмечалось,  что  если
политическая  власть  в  государстве  находится  в  руках  такого  класса,  интересы  которого
совпадают с интересами большинства, тогда управление государством действительно согласно
воле большинства возможно. Если же политическая власть находится в руках класса, интересы
которого  расходятся  с  интересами  большинства,  тогда  всякое  правление  по  большинству
неизбежно превращается в обман или подавление этого большинства [3, c. 214].

В современной теории государства широкое распространение получил подход, в соответствии
с которым сущность государства усматривается в обеспечении безопасности социума, интересы
которого оно выражает. В этой связи весьма показательна, например, концепция Т. Хойрупа,
который  видит  основное  социальное  предназначение  государства  в  защите  социальной
системы.

Проделанный исторический экскурс позволяет заключить, что в рамках различных политико-
правовых  концепций  отмечалось,  что  государство  в  своей  деятельности  стремится  к
установлению определенного порядка,  позволяющего обеспечивать реализацию интересов
представителей различных социальных групп или общества в целом, сохранять стабильность
социальной системы, противостоять тенденциям деструктивного, разрушительного характера.
В зависимости от того, интересы каких социальных групп отстаивает государство, различают
общесоциальную (общечеловеческую) и классовую сущность государственной деятельности.
Направленность  государственной  деятельности  на  обеспечение  интересов  всех  членов
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общества предполагает общесоциальную сущность государства. В том случае, если основной
задачей государства  объявляется  защита  интересов  представителей одного  класса  за  счет
ущемления интересов других  классов,  то  речь идет  о  классовой природе государственной
деятельности.  Рассмотрение  государства  как  машины  для  поддержания  господства  одного
класса  над  другим  в  рамках  классовой  теории  происхождения  государства  и  права
ограничивало  социальную  природу  государства  интересами  господствующего  класса
эксплуататоров. Такой подход в силу своей односторонности,  обеднял и,  в известной мере,
искажал  представление  о  государстве,  так  как  ориентировал  исследователя  на  приоритет
принудительной,  насильственной  стороны  данного  явления,  обострение  классовых
противоречий  и,  как  следствие,  невозможность  достижения  классового  компромисса.
Справедливости  ради  следует  отметить,  что  подобный  ортодоксально-классовый  подход  к
определению  сущности  государства  характерен  в  большей  степени  для  практиков
коммунистического  строительства,  которые  в  своих  работах  отстаивали  необходимость
силового обеспечения классовых интересов пролетариата и силового же слома сопротивления
враждебного окружения. Что же касается классиков теоретического марксизма, и прежде всего
его идейных «отцов-основателей», то здесь допускался определенный плюрализм воззрений. В
частности,  в «Капитале» К.  Маркса высказывается мысль о том,  что государство охватывает
своей  деятельностью  два  момента:  и  выполнение  «общих  дел»,  вытекающих  из  природы
всякого общества, и специфические классовые функции. Подобная точка зрения представляется
оптимальной в плане соотношения публичных и частных интересов, имеющих место в любой
политико-правовой  системе.  Действительно,  любое  государство,  будучи  на  практике
представлено  относительно  небольшим  по  количеству  управленцев  аппаратом
государственной власти, в процессе функционирования совершенно естественно заботится о
самом  себе  (обеспечивает  стабильность  и  устойчивость  властных  структур,  добивается
расширения  системы  льгот  и  привилегий  в  отношении  государственных  чиновников,
стремится не допустить усиления недовольства властью, а в случае открытой конфронтации
использует  силовые  механизмы  для  подавления  сопротивления  противоборствующих
социальных групп). Вместе с тем наряду с решением сугубо корпоративных (классовых) задач
государство выполняет общечеловеческую миссию, целью которой является реальная забота о
нуждах  рядовых  граждан.  Пренебрежение  своими  обязанностями  по  отношению  к
подвластному населению неминуемо приводит к кризису государственной власти, а нередко и к
ее  краху.  Практически  любое  государство  наряду  с  решением  сугубо  классовых  задач,
выполняет и общесоциальные задачи. Сущность современного демократического государства
предполагает приоритет общечеловеческих ценностей по отношению к интересам той или
иной социальной группы, при этом государство выступает в качестве инструмента классового
примирения,  гаранта  социальной  стабильности,  механизма  обеспечения  устойчивого
поступательного  развития  общества.

Большинство государств современного мира являются демократическими.  Демократическое
государство  –  это  публично-властным  способом  устроенное  общество,  достигшее  в  своем
развитии стадии цивилизации, т.е. публично-властная организация народа. Именно государство
как публично-властная структура имеет определение «социальное государство».

Центральное звено организованной структуры государства – государственный аппарат. В число
его полномочий входит аккумулирование и распределение национальных богатств, сообразно
задачам,  решаемым обществом.  Однако государственный аппарат не единственный объект
социальной  деятельности,  монопольно  занимающийся  ею.  Практически  все  граждане
государства  в  той  или  иной  форме  участвуют  в  этой  деятельности,  создавая  всю  массу
материальных и социокультурных благ, которая затем аккумулируется и перераспределяется
государственным аппаратом. Социальная деятельность современного государства, в которую
вовлечено и которой охвачено все его население, мотивируется рядом причин. Заниматься ею
государственно-организованное общество заставляет необходимость: 1) поддерживать некий



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Философские науки 249

доступный  уровень  жизни  членов  общества;  2)  уменьшать  остроту  свойственной  любому
обществу  социальной  напряженности,  предотвращать  социальные  конфликты и  расколы в
обществе;  3)  соблюдать  общечеловеческие  ценности  и  международные  стандарты
цивилизованного  общежития,  выполнять  международные  договоренности;  4)  выполнять
предписания  нравственного  долга,  претворять  в  жизнь  моральные  установки:  альтруизм,
милосердие,  благотворительность.  Все  эти  причины  суть  объективные,  надличностные
необходимости,  которые  детерминируют  бытие  государственно-организованного  общества.
Без их осознания, перевода в законы и официальные общеобязательные нормы поведения,
воплощения в практические действия людей сохранение, развитие и устойчивость государства
практически невозможны.

Нужно  заметить,  что  социальное  государство  в  ряде  случаев  совпадает  с  религиозным
государством  [4;  5].  Например,  религиозная  идеология  Ирана,  Саудовской  Аравии,
Объединенных Арабских Эмиратов во многом определяется кораническими нормами, согласно
которым  все  находящиеся  в  недрах  государства  богатства  принадлежат  народу.  Поэтому
руководители этих государств вынуждены считаться с этой нормой и вырученные средства от
продажи, к примеру, нефти, должны вкладывать в социальные программы.
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СПЕЦИФИКА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Дукаева Альбина Маратовна

Познавательное отношение человека к миру осуществляется в различных формах – в форме
обыденного,  художественного,  религиозного,  научного  познания.  Первые  три  области
познания рассматриваются  в  отличие от  науки  как  вненаучные формы.  Научное познание
выросло из обыденного,  но в настоящее время эти две формы познания довольно далеко
отстоят друг от друга. В чем их главные различия?

У науки свой, особый набор объектов познания в отличие от познания обыденного. Наука1.
ориентирована, в конечном счете, на познание сущности предметов и процессов, что вовсе
не свойственно обыденному познанию.
Научное познание требует выработки особых языков науки.2.
В отличие от обыденного познания научное вырабатывает свои методы и формы, свой3.
инструментарий исследования.
Для научного познания характерна планомерность, системность, логическая4.
организованность, обоснованность результатов исследования.
Наконец, отличны в науке и обыденном познании и способы обоснования истинности5.
знаний [1].

Но что же собой представляет наука? Можно сказать, что наука – это и итог познания мира.
Система  проверенных  на  практике  достоверных  знаний  и  в  то  же  время  особая  область
деятельности,  духовного  производства,  производства  новых  знаний  со  своими  методами,
формами,  инструментами  познания,  с  целой  системой  организаций  и  учреждений.  Можно
сказать,  что наука «это сфера культуры,  включающая в себя деятельность по производству
теоретически  систематизированных  знаний  о  мире  и  человеке,  а  также  результаты  этой
деятельности» [2, с. 5].

Все составляющие науки как сложного социального феномена особенно четко высветило наше
время,  когда  наука  стала  непосредственной  производительной  силой.  Сегодня  уже  нельзя
сказать, что наука – это то, что содержится в толстых книгах, покоящихся на полках библиотек,
хотя научное знание остается одним из важнейших компонентов науки как системы. Но эта
система в наши дни представляет собой, во-первых, единство знаний и деятельности по их
добыванию,  во-вторых,  выступает  как  особый  социальный  институт,  занимающий  в
современных  условиях  важное  место  в  общественной  жизни.

Роль и место науки как социального института отчетливо видны в ее социальных функциях.
Главные  из  них  –  культурно-мировоззренческая  функция,  функция  непосредственной
производительной  силы,  функция  социальная.

Первая из них характеризует роль науки как важнейшего элемента духовной жизни и культуры,
играющего  особую  роль  в  формировании  мировоззрения,  широкого  научного  взгляда  на
окружающий мир.

Вторая  функция  с  особенной силой обнаружила  свое  действие  в  наши дни,  в  обстановке
углубляющейся научно-технической революцией, когда синтез науки, техники и производства
стал реальностью.

Наконец, роль науки как социальной силы отчетливо проявляется в том, что в современных
условиях научные знания и научные методы находят все более широкое применение при
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решении широкомасштабных проблем социального развития, его программирования и т.д. В
настоящий  период  особое  место  науке  принадлежит  в  решении  глобальных  проблем
современности – экологической, проблемы ресурсов, продовольствия, проблемы войны и мира
и т.д.

В  науке  отчетливо  просматривается  ее  членение  на  две  большие  группы  наук  –  наук
естественных и технических, ориентированных на исследование и преобразование процессов
природы,  и  общественных,  исследующих  изменение  и  развитие  социальных  объектов.
Социальное познание отличается рядом особенностей, связанных и со спецификой объектов
познания, и со своеобразием позиции самого исследователя.

Прежде  всего  в  естествознании  субъект  познания  имеет  дело  с  «чистыми»  объектами,
обществовед – с особыми – социальными объектами, с обществом, где действуют субъекты,
люди, наделенные сознанием. В отличие от естествознания, здесь весьма ограниченна сфера
эксперимента из-за моральных соображений.

Второй момент: природа как объект исследования находится перед субъектом, изучающим ее,
напротив, обществовед изучает социальные процессы, находясь внутри общества, занимая в
нем определенное место, испытывая влияние своей социальной среды. Интересы личности, ее
ценностные  ориентации  не  могут  не  оказывать  воздействия  на  позицию  и  оценки
исследования.

Немаловажно и то,  что в историческом процессе гораздо большую роль, чем в природных
процессах, играет индивидуальное, а законы действуют как тенденции, в силу чего отдельные
представители неокантианства вообще считали, что социальные науки могут лишь описывать
факты, но в отличие от естественных наук не могут вести речь о законах.

Все это безусловно усложняет исследование социальных процессов, требует от исследователя
учета  этих  особенностей,  максимальной  объективности  в  познавательном  процессе,  хотя,
естественно,  это  не  исключает  оценки  событий  и  явлений  с  определенных  социальных
позиций,  умелого вскрытия за  индивидуальным и неповторимым общего,  повторяющегося,
закономерного.

Прежде  чем  переходить  к  анализу  структуры  научного  познания,  отметим  его  основное
назначение и общие целевые установки.  Они сводятся к  решению трех задач – описанию
объектов и процессов, их объяснению и, наконец, предсказанию, прогнозу поведения объектов
в будущем.

Что же касается архитектуры здания науки, структуры научного познания, то в нем выделяются
два уровня – эмпирический и теоретический. Эти уровни не следует смешивать со сторонами
познания вообще – чувственным отражением и рациональным познанием. Дело в том, что в
первом случае имеются в виду различные типы познавательной деятельности ученых, а во
втором – речь идет о типах психической деятельности индивида в процессе познания вообще,
причем оба эти типа находят применение и на эмпирическом, и на теоретическом уровнях
научного познания.

Сами уровни научного познания различаются по ряду параметров: по предмету исследования.
Эмпирическое  исследование ориентировано на  явления,  теоретическое  –  на  сущность;  по
средствам и инструментам познания; по методам исследования. На эмпирическом уровне это
наблюдение,  эксперимент,  на  теоретическом  –  системный  подход,  идеализация  и  т.д.;  по
характеру  добытых  знаний.  В  одном  случае  это  эмпирические  факты,  классификации,
эмпирические  законы,  во  втором  –  законы,  раскрытие  существенных  связей,  теории.
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В XVII–XVIII и даже в XIX вв. наука еще находилась на эмпирической стадии, ограничивая свои
задачи обобщением и классификацией эмпирических фактов, формулированием эмпирических
законов. В дальнейшем над эмпирическим уровнем надстраивается теоретический, связанный
со  всесторонним  исследованием  действительности  в  ее  существенных  связях  и
закономерностях.  При  этом  оба  вида  исследования  органически  взаимосвязаны  и
предполагают  друг  друга  в  целостной  структуре  научного  познания.

Весьма  сложно  взаимоотношение  научного  и  религиозного  познания.  Дело  в  том,  что  в
сознании ряда известных ученых эти,  казалось бы,  противоположные способы объяснения
мира, каким-то образом сочетаются. Думается, противопоставлять эти два феномена не следует.
Скорее всего, они находятся в отношении дополнительности [3]. В частности, существуют такие
формы постижения сущности объектов, которые выходят за пределы научности (откровение,
экстрасенсорное знание и  т.п.).  Факты,  которые обнаружены в  этой  области,  не  вызывают
сомнения, но пока не могут быть объяснены рационально [4; 5].
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА АНГЛИЧАН
В ПОСЛОВИЦАХ

Нурхамитов Марсель Радикович

Национальный характер живуч у  всех  народов.  Но ни к  какому народу это не относится в
большей степени, чем к англичанам, которые, судя по всему, имеют нечто вроде патента на
живучесть своей натуры.  Таким образом,  первая и наиболее очевидная черта этой нации –
стабильность  и  постоянство  характера  составляющих  ее  индивидов.  Они  меньше  других
подвержены  влиянию  времени,  преходящим  модам.  Однако  при  всей  своей  стабильности
характер этот составлен из весьма противоречивых, даже парадоксальных черт.

Типичными  чертами  национального  характера  англичан  считается  уравновешенность,
чопорность, надменность, стремление следовать правилам. Невозмутимость, самообладание,
сдержанность и обходительность отнюдь не были чертами английского характера для «веселой
старой  Англии»,  где  верхи  и  низы  общества  скорее  отличались  буйным  нравом,  где  для
вызывающего поведения не было моральных запретов. Принципы «джентльменского поведения»,
были возведены в культ лишь при королеве Виктории. И они возобладали над крутым нравом
«старой Англии». Но англичанину и теперь приходится вести постоянную борьбу с самим собой,
со  страстями  своего  темперамента,  рвущегося  наружу.  (Стоит  вспомнить  поведение
английских футбольных фанатов).  И такой жесткий самоконтроль забирает слишком много
душевных сил. Этим отчасти можно объяснить то, что англичане тяжелы на подъем, склонны
обходить острые углы, что им присуще желание быть вне посторонних взглядов, порождающее
культ частной жизни.

My house is my castle. Мой дом — моя крепость.

(Никто не имеет права вмешиваться в мою домашнюю жизнь).

Ср. В своем доме как хочу, так и ворочу.

There is nо place like home. Свой дом — самое лучшее место.

Ср. В гостях хорошо, а дома лучше. Хоть по уши плыть, а дома быть.

Put not your hand between the bark and the tree.

He клади руку между корой и стволом.

Смысл: не вмешивайся в чужие семейные дела.

Ср. Свои собаки грызутся, чужая не приставай. Не суй носа в чужое просо.

Скорее всего поэтому английские пословицу о гостеприимстве, так отличаются от русских:

The best fish smell when they are three days old.

Даже самая лучшая рыба через три дня начинает пахнуть

Смысл: не нужно злоупотреблять гостеприимством.
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Хорош гость, если он не засиживается.

Современные  англичане  считают  самообладание  главным  достоинством  человеческого
характера. Чем лучше человек владеет собой, тем он достойнее. В радости и в горе, при успехе и
неудаче человек должен оставаться невозмутимым хотя бы внешне, а еще лучше и внутренне.

When angry, count a hundred. Когда рассердишься, сосчитай до ста

Не is not fit to command others that cannot command himself.

He может управлять другими тот, кто не в состоянии справиться с самим собой.

Ср. Кто собою не правит, тот и другого на разум не наставит.

Anger and haste hinder good counsel. Гнев и спешка затемняют рассудок.

Ср. В гневе не наказывай. Гневайся, да не согрешай.

Англичане отличаются умеренностью, о которой они не забывают, как во время труда, так и в
наслаждениях. В англичанах нет ничего показного. Они живут прежде всего и больше всего для
себя.  Их  природе  свойственны  любовь  к  порядку,  комфорту,  стремление  к  умственной
деятельности.

Нет народа в Европе, у которого бы обычай возводился в такой неприкосновенный закон. Раз
обычай  существует,  как  бы  он  ни  был  странен,  смешон  или  оригинален,  ни  один  хорошо
воспитанный англичанин не осмелится его нарушить. Хотя англичане политически свободны,
они  строго  подчиняются  общественной  дисциплине  и  укоренившимся  обычаям.  Англичане
терпимы к чужому мнению.

So many countries, so many customs. Сколько стран, столько обычаев.

So many men, so many minds. Сколько людей, столько умов.

Ср. Сколько голов — столько умов. Всяк толкует по-своему

It takes all sorts to make a world. Мир из разных людей состоит.

Ср. Всякие люди бывают

Tastes differ. - Вкусы различны. (дословный перевод).

О вкусах не спорят. На вкус и цвет товарища нет (русская пословица).

So many men, so many minds. - Сколько людей, столько умов (дословный перевод).

Хотя англичанин чувствует сильную потребность в обществе, но никто лучше него не умеет
уединиться среди многочисленных друзей.  Не  нарушая приличия,  он способен отлично быть
самим собой среди огромной толпы

A hedge between keeps friendship green.

Когда между друзьями изгородь, то и дружба дольше.

Смысл: соблюдение границ в отношениях способствует продолжительной дружбе. Old friends and
old wine are best. Старые друзья и старое вино - самые лучшие.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Филологические науки 256

Ср. Старый друг лучше новых двух.

Вещь хороша, пока новая, а друг - когда старый.

A friend in need is a friend indeed. Друг в нужде - настоящий друг.

Ср. Друг познается в беде.

Никто не умеет так строго распределять деньги и свое время, как англичанин.

Time is money. Ср. Время — деньги.

Время деньги дает, а на деньги время не купишь.

Век долог, да час дорог. Пора да время дороже золота.

Англичанин  чрезвычайно  много  работает,  не  разгибая  спины,  напрягая  все  умственные  и
физические силы.

Не that will thrive, must rise at five.

Кто хочет преуспевать, пораньше должен вставать.

Ср. Рано вставши, больше наработаешь.

Не who would catch fish must not mind getting wet.

Кто хочет рыбку поймать, не должен бояться намокнуть.

Ср. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда

Не who would search for pearls must dive below.

Кто хочет искать жемчуг, должен нырять.

Ср. Кто хочет рыбку съесть, тот должен в воду лезть

Business before pleasure. Сначала дело, потом развлечения.

Ср. Делу время, потехе час. Сделай дело, гуляй смело.

No pains, no gains. Без труда нет и заработка (дословный перевод).

Без труда не вытащишь и рыбки из пруда (русская пословица).

Деньги - кумир англичан. Ни у кого богатство не пользуется таким почетом. Каково бы ни было
общественное положение англичанина,  будь то ученый,  адвокат, политический деятель или
священнослужитель, прежде всего он коммерсант. На каждом поприще он уделяет много времени
добыванию денег. Его первая забота всегда и везде - нажить как можно больше.

Money begets money. Ср. Деньга деньгу наживает.

Деньга на деньгу набегает. Деньги к деньгам идут
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Money is power. Деньги - это сила

Light purse is a heavy curse. Легкий кошелек - тяжелое проклятие.

Ср. Хуже всех бед, когда денег нет

Money has no smell. Деньги не пахнут

Но при этой необузданной алчности и страсти к наживе англичанин вовсе не скуп: любит жить
с большим комфортом и на широкую ногу.

Money is a good servant but a bad master.

Деньги — хороший слуга, но плохой хозяин.

Смысл: человек должен распоряжаться деньгами, а не деньги человеком.

Ср. Умный человек — хозяин деньгам, а скупой — слуга

Англичанин  имеет  прирожденную  способность  к  искательству  приключений.  Флегматик  по
натуре,  он  способен  страстно  увлекаться  всем  великим,  новым,  оригинальным.  Если  жизнь
англичанина складывается таким образом, что он лишен возможности вести тяжелую борьбу с
житейскими  препятствиями,  то  он  начинает  страдать  невыносимой  хандрой.  Тогда  от
давящей скуки принимается искать развлечения в самых странных приключениях.

It is better to wear out than to rust out. Лучше износиться, чем заржаветь.

Better a glorious death than a shameful life.

Лучше умереть в поле, чем в бабьем подоле.

Лучше почетная смерть, чем постыдная жизнь.

Nothing venture, nothing have. Ничем не рисковать - значит, ничего и не иметь.

Ср. Не рискуя, не добудешь. Волков бояться - по дрова не ходить.

Волков бояться - дров не иметь

Идеалом  англичан  служит  независимость,  образованность,  достоинство,  честность  и
бескорыстие,  такт,  изящество  манер,  изысканная  вежливость,  способность  пожертвовать
временем и деньгами для хорошего дела, умение руководить и подчиняться, настойчивость в
достижении поставленной цели:

Money spent on the brain is never spent in vain.

Деньги, истраченные на образование, никогда даром не пропадают.

Better unborn than untaught. Лучше не родиться, чем неучем жить.

Politeness costs little (nothing), but yields much.

Вежливость обходится дешево, да много дает

Ср. Ласковое слово не трудно, а споро.



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Филологические науки 258

All doors open to courtesy. Перед вежливостью все двери открываются.

Медом больше мух наловишь, чем уксусом.

У англичан ценится честность.

A quiet conscience sleeps in thunder. С чистой совестью и в грозу спится.

Ср. У кого совесть чиста, у того подушка под головой не вертится.

A clean fast is better than a dirty breakfast. Честный пост лучше, чем нечестный

(букв. грязный) завтрак. Смысл: лучше беднее, да честнее.

Ср. Лучше бедность да честность, нежели прибыль да стыд.

Хлеб с водою, да не пирог с лихвою.

A clean hand wants no washing. Чистую руку мыть не нужно.

Смысл: честному человеку оправдываться излишне.

Ср. Правда милости не ищет. Правду красить нет нужды.

A clear conscience laughs at false accusations. Чистая совесть смеется над клеветой. Ср. Добрая
совесть не боится клеветы. Чистого и огонь не обожжёт.

Honesty is the best policy. Честность — лучшая политика.

Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что национальное мироощущение и миропонимание
очень важно для воспитания любви к  родной культуре и уважения к  Отечеству.  Морально-
нравственная сфера, являющаяся динамичной областью языковой картины мира, обусловлена
историко-культурными особенностями жизни этноса и  находит всестороннее  отражение в
фонде пословиц и поговорок народа, концентрирующих коллективную оценку.

Анализируя английские пословицы и поговорки, можно сказать, что они отличаются друг от
друга применяемыми в них образами, придают различные оттенки высказываниям.

Для английских пословиц более характерными являются оптимизм,  трудолюбие,  прагматизм,
умение распоряжаться деньгами, уважение к частной жизни, терпимость к чужому мнению. Итак,
рассмотрение выделенных концептов, анализ отобранных пословиц и поговорок, несомненно,
не является полным, как и сам их набор, однако, указывает на то, что пословицы и поговорки
рассматриваемых  народов  определенно  могут  дать  ключ  к  пониманию  национальных
характеров  и  требуют  более  внимательного  изучения  в  русле  межкультурной  коммуникации.

Подводя итог, следует отметить, что пословицы – не самая обширная, но самая характерная
часть фольклорного наследия народа.

Проанализировав пословицы и поговорки их переводы можно сделать следующие выводы:

пословицы и поговорки воспроизводят картины жизни и быта людей;—
пословица является важной составляющей фразеологического фонда обоих языков;—
в них заключена народная мудрость, которая передается из поколения в поколение;—
в них отражается национальный характер определенного народа;—
изучение литературы по данной теме было интересным и познавательным;—
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пословицы и поговорки разных народов имеют много общего, что способствует их лучшему—
взаимопониманию и сближению;
отличия в бытовом укладе, мироощущении отражаются в выборе разных образов,—
сравнений, соответственно лексического наполнения для выражения одной и той же мысли;
работа с пословицами и поговорками способствует развитию памяти; расширяет знания о—
языке; способствует лучшему овладению иностранным языком; приобщает к культуре страны
изучаемого языка;
как для русских, так и для английских пословиц и поговорок характерно стремление к—
лаконичности: к максимальной четкости и сжатости выражения мысли при сохранении яркой
образности формы.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

РОССИИ
Тагирова Инзиля Фарисовна

Ханнанова Татьяна Рашитовна

Вопрос роли государства в экономике возникло одновременно со становлением рыночных
отношений. О способности экономической системы к саморегулированию утверждали многие
ученые,  но  в  то  же  время  они  и  не  отвергали  необходимость  выполнения,  государством
традиционных  функций,  понимая,  что  есть  сферы,  которые  находятся  за  пределами
досягаемости  рыночного  конкурентного  механизма.  Необходимость  государственного
регулирования на макроуровне подтверждается существованием возможности возникновения
в национальной экономике различных как внешних, так и внутренних возмущений, вызывает
периоды макроэкономической нестабильности: темпы роста производства замедляются, а то и
становятся  отрицательными,  растут  безработица  и  цены  или  резко  колеблется  курс
национальной  валюты  [1].

Но, к сожалению, государство не может обеспечить в экономике эффекта саморегулирования, в
связи, с чем в настоящее время для получения положительного эффекта необходимо сочетать
регулирования из центра (государственное макроэкономическое регулирование) с механизмом
рыночной  конкуренции  (саморегулирования  экономики).  Учитывая  все  выше  сказанное,
государственное  макроэкономическое  регулирование  следует  рассматривать  в  качестве
элемента общей экономической политики государства, корректируя воздействие на экономику,
с  помощью  которого  прямо  или  косвенно  происходит  воздействие  государства  на
экономическую  систему  для  достижения  поставленных  целей  [2].

Сегодня  инфляция  -  неизменный  спутник  экономической  жизни.  Значительный  уровень
инфляции  влияет  на  деятельность  всех  сфер  жизни.  На  сегодняшний  день  существует
достаточно богатый ассортимент самых разных денежно - кредитных, бюджетных, налоговых
стабилизационных мер, с помощью которых можно влиять на инфляционные процессы. Но,
несмотря на разнообразие подходов стабилизации денежного обращения,  можно выделить
лишь несколько основных вариантов антиинфляционной политики. В основном применяются
бюджетная или монетарная политики, или их различные комбинации. Проблема сдерживания
развития значительных инфляционных процессов особенно актуальна для стран с переходной
экономикой, в том числе и для России.

Трансформация  командно  -  административной  системы  в  рыночную  преимущественно
сопровождается  высокими  темпами  инфляции,  а  последняя  нередко  угрожает  развитию
экономики. Крах директивно - плановой системы СССР обусловил переход всех стран, которые
находились в его составе, к рыночной трансформации. Такой переход предполагает глубокое
реформирование  экономических  и  общественно  -  политических  отношений,  что,  в  свою
очередь,  обнажило  слабые  места  предыдущей  экономической  системы.  Государственный
монополизм и отсутствие конкуренции, искаженная схема производства, гипермилитаризация
не могли не отразиться на экономике страны [3]. В начале девяностых годов Центральный банк
впервые  предпринял  попытку  разработать  направления  денежно  -  кредитной  политики,
которые  бы  предусматривали  цели  и  механизмы  ее  реализации  (главной  проблемой
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банковской системы России было преодоление гиперинфляции и обеспечения стабильности
национальной денежной единицы). Но преодолеть гиперинфляционные процессы не удалось.

Такая  ситуация  возникла  вследствие  административных  вмешательств  в  деятельность
Центрального  банка  по  осуществлению  им  безналичной  эмиссии,  отсутствия  эффективных
механизмов  и  инструментов  регулирования  денежно  -  кредитного  рынка  [4].  Начиная  с
двухтысячных  годов,  прослеживается  взаимосвязь  между  дефицитом  бюджета  и  индексом
инфляции. Эта ситуация объясняется тем, что бюджетные средства в основном направлялись к
социальной сфере, а не использовались для развития экономики. С середины двухтысячных
готов  ЦБ  придерживался  политики  фиксированного  обменного  курса  с  целью  создания
стабильной  среды  для  экономического  роста.  Одним  из  главных  приоритетов  курсовой
политики  было  предупреждение  значительной  ревальвации  реального  эффективного
обменного  курса  гривны  [5].  Реализация  такой  политики  должна  была  способствовать
сдерживанию  инфляции,  развития  внешне  -  экономической  деятельности  внутреннего
производства.

Государственное  макроэкономическое  регулирование  -  элемент  общей  экономической
политики государства,  производит  управляющую,  корректируя  воздействие на  экономику,  с
помощью  которого  прямо  или  косвенно  происходит  воздействие  государства  на
экономическую систему для достижения поставленных целей. Антиинфляционная политика -
часть  стабилизационных  мероприятий  на  макроэкономическом  уровне,  непосредственно
направленная  на  предотвращение  инфляции  и  управления  ею  [6].  На  эффективность
антиинфляционной  политики  в  трансформационной  экономике  большое  влияние  оказало
отсутствие  опыта  управления  инфляционными  процессами,  прямой  перенос  зарубежного
опыта на национальную экономику без  учета ее особенностей,  а  также несогласованность
действий правительства и Центрального банка при проведении монетарной и фискальной
политики.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Магзянова Елена Раисовна
Ханнанова Татьяна Рашитовна

Миграционные процессы находятся в сфере внимания зарубежных и отечественных ученых
уже  с  конца  XIX  в.  В  этот  период  формируются  подходы  к  исследованию  миграции  как
социального процесса.  Первые научные работы,  посвященные непосредственно миграции,
связываются с именем Е. Равенстейна. Он обобщил ряд эмпирических исследований в этой
области и сформулировал одиннадцать правил миграции, используемых до сих пор. Последнее
правило указывало на то, что экономические причины миграций являются определяющими.
После работ Е. Равенстейна миграционные процессы исследуются в основном в экономическом
и демографическом ракурсах.

Миграция населения – это перемещение населения в связи с переменой места жительства.

Причинами миграции является: перемещение людей в поисках лучшей жизни, бегство людей от
мест ведения боевых действий, бегство от правосудия, политические взгляды и многое другое.
То есть,  другими словами, миграция – это стремление к благополучию и безопасности,  что
между собой [1].

К  приоритетным  направлениям  миграционной  политики  можно  отнести:  защита  прав  и
интересов граждан, управление миграционными процессами, регулирование въезда и выезда
мигрантов, стабилизация и минимизация миграционных потоков [3].

Основными тенденциями развития миграционных процессов являются: увеличение объемов и
расширение  географии  миграционных  перемещений,  появление  новых  типов  мигрантов,
расширение внутренней миграции, феминизация миграционных перемещений [2].

Миграционные  процессы  играют  значимую  роль  в  социально-экономическом  и
демографическом  развитии  Российской  Федерации.  За  последние  два  десятилетия
миграционный прирост в значительной степени компенсировал более половины естественной
убыли  населения.  Согласно  расчету  Федеральной  службы  государственной  статистики  о
перспективной  численности  населения  до  2030  года  (высокий  и  средний  варианты),
учитывающему результаты Всероссийской переписи населения и динамику демографических
процессов последних лет, численность населения страны на начало 2025 года составит 142,8 -
145,6 миллиона человек [5].

Переселение мигрантов на постоянное место жительства в Российскую Федерацию становится
одним из источников увеличения численности населения страны в целом и ее регионов, а
привлечение  иностранных  работников  по  приоритетным  профессионально-
квалификационным группам в соответствии с потребностями российской экономики является
необходимостью для ее дальнейшего поступательного развития.

В  современных  условиях  миграция  работников  высокой  квалификации  является  важным
источником  накопления  человеческого  капитала,  обеспечивающего  экономический  рост  и
благосостояние  в  принимающих  странах.  Не  случайно  конкуренция  за  привлечение  таких
работников имеет международный масштаб. Одна из стратегических задач - создание условий и
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механизмов  для  привлечения  востребованных  экономикой  высококвалифицированных  и
квалифицированных специалистов разного профиля, предпринимателей и инвесторов, прежде
всего на долгосрочной основе [6].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Рахимова Дениза Салаватовна
Ханнанова Татьяна Рашитовна

В  последнее  время  вопросы,  касающиеся  эффективного  управления  государственной
собственностью довольно часто обсуждаются на высшем государственном уровне, в том числе
и Президентом Российской Федерации В.В.Путиным.

До сегодняшнего дня важной, не решенной задачей, вызывающей колоссальный, как в научных
кругах, так и в органах управления, является законодательное закрепление организационно-
правовых  форм  государственных  унитарных  предприятий.  В  связи  с  эти,  приобретает
актуальность  анализ  форм  государственного  предпринимательства,  совершенствование
управления государственными унитарными предприятиями и повышение эффективности их
деятельности. [6]

Государственные унитарные предприятия (далее – ГУП) продолжают занимать в отечественной
экономике заметную и важную роль. Деятельность ГУПов регулируется прежде всего ГК РФ, а
также  ФЗ  от  14  ноября  2002г.  №161  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятиях».  [4]  Согласно  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации,  унитарные
предприятия — это организации,  преследующие получение прибыли в качестве основного
результата  хозяйственной  деятельности.[2]  Большинство  ГУПов,  к  сожалению,  являются
убыточными,  или  же  низкорентабельными.

В соответствии с данным законом, унитарные предприятия делятся на два типа: основанные на
праве  хозяйственного  ведения  имуществом,  предоставляемым  им  государством,  и
оперативного  управления  этим  имуществом  (казенные  предприятия).[8]

Многие унитарные предприятия испытывают серьезный недостаток инвестиций в основные и
оборотные фонды по причине инфляции, установления неадекватных тарифов или сокращения
доходов по сравнению с коммерческими предприятиями. [7]

Унитарные  предприятия  в  условиях  регулирования  достаточно  серьезно  страдают  от
невозможности  самостоятельно  устанавливать  цены  на  собственную  продукцию.  Также  у
предприятий  отсутствуют  экономические  стимулы  полностью  использовать  существующие
активы  (т.е.  продавать  или  сдавать  в  аренду).  Право  хозяйственного  ведения  лишает
руководителей  унитарных  предприятий  как  стимулов,  так  и  полномочий  принимать
долгосрочные решения по развитию бизнеса, касающиеся структуры выпуска, инвестиций или
продажи  активов.  На  многих  предприятиях  неплатежи  со  стороны  местных  властей  не
позволяют  руководству  принимать  на  себя  ответственность.[10]  Например,  местная
администрация может выступать в качестве собственника, основного потребителя и органа по
регулированию цен,  оставляя  предприятию совсем небольшие возможности  для  принятия
самостоятельных решений.

На сегодняшний день актуальными проблемами в сфере управления ГУПами являются:
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несовершенная законодательная база, регулирующая деятельность ГУПов;—
проблема двойного подчинения;—
ограничения в совершении крупных сделок со стороны учредителя и собственника—
имущества;
низкая заработная плата руководителей и работников ГУП.—

Основными путями повышения эффективности управления государственными предприятиями,
является:  принятие нормативно-правового акта,  в  котором четко будут регламентироваться
наиболее важные аспекты по вопросам деятельности ГУПов, составление единого реестра ГУП;
более  четкое  определение границ государственного  сектора  через  внесение изменений в
бюджетную классификацию РФ; уточнение обязанностей исполнительного органа власти по
управлению  государственным  имуществом  унитарного  предприятия;  определение  условий
найма  и  аттестации  руководителей  государственных  предприятий,  а  также  уточнение
требований,  предъявляемым к ним;  расширение возможностей для привлечения трудового
коллектива к управлению государственными предприятиями.[11]

Управленческая деятельность должна быть основана на учете, отчетности, контроле, анализе и
оценке деятельности по использованию государственного имущества.

Контролю  должно  подвергаться  не  только  достижение  запланированных  показателей
использования  недвижимости,  но  и  распределение  финансовых  потоков,  их  целевое
использование,  а  также  сохранность  государственного  имущества.

Необходимо обеспечить ГУПам широкую самостоятельность и практически такие же права, что
и  иные  коммерческие  организации.  Только  в  таких  условиях  можно  надеяться  на
конкурентоспособность унитарных предприятий как полноценных управляющих федеральной
собственностью.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САНАТОРНОГО
ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Давлетбакова Лейла Нурмухаметовна
Ханнанова Татьяна Рашитовна

Состояние здоровья населения в  России является  одним из  основных показателей уровня
благосостояния государства.[1] Поэтому важно не только лечение уже появившихся проблем, а
необходимо предпринимать меры для сохранения, укрепления, восстановления здоровья, для
увеличения  средней  продолжительности  жизни.  И  для  решения  этих  задач  в  российском
здравоохранении ведутся профилактические мероприятия. Главные функции профилактики и
оздоровления берет на себя санаторное дело.[2]

Санаторно-курортная  индустрия  –  одна  из  крупных  высокодоходных  и  динамично
развивающихся  отраслей  мирового  хозяйства.  Несмотря  на  свой  высокий  потенциал,
Российская  Федерация  занимает  один  из  последних  мест  на  мировом  рынке  услуг.  Это
показывает  о  низком уровне развития инфраструктуры санаторного дела –  несоответствии
цены и качества, отсутствие комфорта, низкий уровень обслуживания.[3]

Основной  целью  государственной  политики  в  этом  деле  является  создание  в  стране
современных высокоэффективных и конкурентоспособных санаторно-курортных учреждений,
обеспечивающих  широкие  возможности  для  удовлетворения  потребностей  российских  и
иностранных  граждан.[2]  Важной  задачей  развития  санаторно-курортного  дела  является
формирование  современной  маркетинговой  стратегии  продвижения  лечебно-
оздоровительных программ на внутреннем и международном рынке.  Для этого проводятся
рекламные  компании,  создаются  теле-  и  радиопрограммы,  издаются  буклеты,  проводятся
международные выставки-ярмарки.

Для успешного развития санаторного дела необходима государственная политика для создания
благоприятных условий развития современных конкурентоспособных санаторных учреждений,
которые  могли  бы  удовлетворить  потребности,  не  только  российских  граждан,  но  и
иностранных.[6]  Нужно  предпринимать  меры  по  привлечению  российских  и  иностранных
компаний, вкладывающих средства на развитие этой инфраструктуры, а для этого, прежде всего,
требуется совершенствование законодательной базы в области санаторно-курортного дела.

Для  улучшения  качества  обслуживания,  необходимо  постоянно  повышать  квалификацию
работников  санаторных  учреждений,  сформировать  эффективную  систему  мотивации
работников.[7]

Итак, к актуальным проблемам развития санаторно-курортного дела в Российской Федерации
можно отнести:

недостаточное количество законодательных и нормативных правовых актов;—
недостаточный уровень подготовленности работников санаторных учреждений;—
отсутствие мирового и зарубежного опыта в управлении санаторно-курортным делом.—

Здоровье,  профилактика,  формирование  здорового  образа  жизни  населения,
восстановительное лечение и медицинская реабилитация – важнейшие задачи социальной
политики  государства  на  современном  этапе  развития  общества.[8]  Санаторно-курортная
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деятельность  в  нашей  стране  имеет  большие  перспективы.  При  поддержке  со  стороны
государства,  при  эффективном  использовании  кадровых,  материальных,  информационных
ресурсов  в  развитии  санаторно-курортной  деятельности,  позволит  значительно  увеличить
поток иностранных граждан в Россию, а это способствует увеличению валютных поступлений в
экономику страны, налоговых отчислений, а также занятость населения.[6]
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ БЕЗ
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Бирюкова Дарья Александровна
Ханнанова Татьяна Рашитовна

С людьми, которые сейчас называются «бомжами», сталкиваешься повсюду: в переходах, на
рынках, в подъездах, в транспорте, на остановках. Чаще всего встречаются в переходах и в
транспорте с протянутой рукой. Пожалуй, самым страшным является то, что на глаза попадается
бомж-ребенок. А еще более неприятным видеть, как лица без гражданства, чаще всего цыгане,
попрошайничают на руках с грудным ребенком в любую погоду. Инвалиды и пожилые люди
ходят попрошайничать как на работу каждый день. И складывается такое впечатление, что все
это видят, но как будто не замечают этого. Со стороны общества – это становиться нормой, а со
стороны  властей  –  проблема,  которая  присутствовала  во  все  времена,  и  вроде  как  она
решается. Ведь существует сейчас помощь малоимущим, нуждающихся в жилье. Открываются
приюты  для  лиц  без  определенного  места  жительства,  создаются  учреждения  социальной
помощи и т.д.,  но ситуация не меняется.  Наше государство должно увидеть,  что одной из
наиболее  острых  социальных  проблем  современного  российского  общества  является
появление  значительного  числа  лиц  без  определенного  места  жительства.

Точная  численность  лиц  без  определенного  места  жительства  на  территории  нашего
государства неизвестна по причинам того, что данную группу людей посчитать очень сложно,
но  существует  статданные,  в  которых  указываются  числа,  не  соответствующие  реальному
количеству  людей  данной  категории,  (по  различным  оценкам,  она  составляет  около  4,5
миллиона человек, или 2,8% населения России).

Данная проблемы связана с многочисленными негативными последствиями бездомности для
человека и общества в различных сферах жизнедеятельности.

Среди бомжей высок риск заболеваемости заразными болезнями, например, туберкулёзом, так
как они живут в плохих условиях, отказываются от длительного лечения или не имеют на него
средств из-за внедрения в России платной медицины, не проходят медосмотры. Среди бомжей
также широко распространён алкоголизм и наркомания.

Увеличение  числа  правонарушений,  совершенных  лицами,  не  имеющими  определенного
места  жительства,  ведущими  антиобщественный  образ  жизни.  Эта  группа  является
потенциально  криминогенной  и  социально  опасной

В общей картине лиц без определенного места жительства является то, что каждый десятый
бомж — ребенок. Это либо сбежавший из неблагополучной семьи (от родителей-алкоголиков,
от побоев и жестокости) или воспитательного учреждения, либо привязанный родственными
узами к родителю-бомжу).

Бездомность противоречит праву человека на жилище, закрепленному в конституциях многих
государств, в том числе России. Как социальное явление бездомность воплощается в целом
комплексе  экономических,  социально-политических,  гражданско-правовых  и  культурно-
психологических  проблем,  в  силу  которых  значительная  часть  населения  оказывается
лишенной  необходимых  жилищных  условий,  признаваемых  неотъемлемой  стороной
цивилизованного  общества.  Нереализованность  права  на  жилье  влечет  за  собой
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невозможность  регистрации  по  месту  жительства  и  связанный  с  ней  комплекс  правовых
проблем,  приводящих  к  невозможности  реализации  бездомными  практически  всех
конституционных  прав.

Ведь есть люди, которые, и в правду, попали в сложную жизненную ситуацию и они нуждаются в
поддержке.  А  есть  категория  людей,  которые  прикрываются  этим,  делают  на  этом  деньги,
формируя группировки, во главе которых всем этим заправляют, и получается хороший бизнес
на людях.

Поэтому,  необходимо  эффективное  усовершенствование  системы  управления  в  области
государственной поддержки лиц без определенного места жительства.

Предложения  и  меры,  направленные  на  решение  проблем,  вызванных  бездомностью,  по
отношению к лицам без определенного места жительства в России со стороны государства
необходимо:

законодательно признать и закрепить наличие таких категорий граждан, но и определить их1.
правовой статус;
создание четкой структуры специализированных учреждений социальной помощи во всех2.
населенных пунктах, соответствующего масштаба;
законодательно определить возможность принудительного лечения лиц БОМЖ;3.
разработать и принять Федеральный закон «Об основах системы предупреждения и4.
регулирования бродяжничества в РФ»;
разработать и принять Федеральный закон «Об отмене и запрете попрошайничества в РФ»;5.
создать комплексную программу социальной поддержки и помощи лицам, оказавшихся в6.
сложной жизненной ситуации, а также целевую программу для сокращения появления бродяг
и бездомных.

Таким образом, в настоящий момент проблема бездомности и бродяжничества не нова, и имеет
глубокие исторические корни. К государственной поддержке относятся такие государственные
услуги по оказанию социальной помощи лицам без определенного места жительства и занятий,
как  типы  учреждений  социального  обслуживания  и  социальные  услуги  лицам  без
определенного места жительства и занятий. Для них предусмотрены все необходимые типы
учреждений и виды услуг для социальной реабилитации и адаптации бездомных граждан в
современных российских условиях.

Тем  не  менее,  несмотря  на  кажущееся  обилие  нормативной  базы  по  защите  бездомных,
основная  составляющая  правовой  базы,  ориентированная  на  социальную  защиту
вышеупомянутой категории граждан в условиях переходного общества,  оказывается трудно
реализуемой. Свою роль в этом сыграла и существующая неопределенность многих правовых
норм, которая затрудняет социальную помощь лицам без определенного места жительства, не
определен  статус  бездомного,  нет  четко  сформулированной  государственной  политики  по
профилактике бездомности среди взрослого населения, следствием чего является отсутствие
законодательной базы, устроенной так, что ни при каких обстоятельствах человек не может
быть лишен минимальных жизненных благ и доходов,  включая жилье или средства на его
аренду,  результатом  чего  во  многом  и  является  сегодняшняя  ситуация  с  бездомностью  и
бродяжничеством.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

Насибуллина Екатерина Руслановна

Социально-правовая  защита  граждан  представляет  собой  сложную  систему  общественных
взаимоотношений  и  взаимосвязей,  цель  которых-  общество  и  человек,  их  стабильность,
благосостояние и социальная устойчивость.

В научной литературе вопросам социально-правовой защиты уделяли внимание такие видные
ученые  как  Ханнанова  Т.Р.[1],  Гарифуллина  А.Ф.[2]  и  др.  Необходимо  отметить  труды,
посвященные защита прав и законных интересов граждан как правовой категории [3]. Вместе с
тем,  можно встретить  исследования вопросов эффективности  правовой защиты отдельных
категорий  граждан.  Анализ  сборников  научных  статей  показывает  наличие  достаточного
количества  публикаций,  посвященных  механизму  государственно-правового  обеспечения
защиты прав  и  законных  интересов  отдельных  субъектов  права  [5],  принципам правовой
защиты.  Безусловно,  в  правоприменительной  и  судебной  практике  еще  достаточно  много
проблем [6], требующих своего разрешения. К таковым можно отнести например вопросы о
формах  правовой  защиты  граждан  [4]:  судебной  и  внесудебной,  а  также  об  отдельных
разновидностях каждой из них, например медиативной процедуре - процедуре посредничества
при рассмотрении споров.

Считаем  необходимым  рассматривать  социально-правовую  защиту  в  институциональном
аспекте.  Современной науке необходим анализ важнейших элементов социально-правовой
защиты,  воспроизводимые  институтами  общества:  органами  власти,  церковью,  общиной,
благотворительностью.

Исходя из того, что социальная защита — система мер, направленных на соблюдение прав
человека, на удовлетворение его социальных потребностей, можем дать понятие социально-
правовая  защиты  -  неотъемлемая  функция  общества,  заключающаяся  в  особом  виде
деятельности  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  по  оказанию
социальной, в т.ч. правовой защиты населению. Она реализует меры государства и общества
по защите социально уязвимых граждан, неспособных к самозащите и попавших в трудную
жизненную ситуацию. В современном мире, растет количество социальных угроз человеку и
гражданину. Устойчивое воспроизводство бедности и многие другие факторы обусловливают
актуальность социально-правовой защиты.

Социально-правовая  защита  граждан  неразрывно  связана  с  экономикой.  К  сожалению,  на
социально-правовую защиту невозможно выделять средств больше, чем позволяет это сделать
экономика. В нашем государстве, для обеспечения эффективной социально-правовой защиты
граждан необходимо должным образом развивать экономику.

Реализация социально-правовой защиты интересов одной из групп населения в ущерб другим
группам  может  вызвать  различные  негативные  последствия.  Сильная  концентрация
общественного богатства и ресурсов является дестабилизирующим фактором и может являться
угрозой существования этих слоев.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО
НАДЗОРА В СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЯХ
Валитова Регина Рифовна

Органы местного самоуправления осуществляют муниципальный жилищный контроль (п. 9 ст.
14 ЖК). В ст. 20 ЖК названы должностные лица органов государственного жилищного надзора и
муниципального жилищного контроля — это государственные и муниципальные жилищные
инспекторы, полномочия которых закреплены в ч. 5 указанной статьи.

Под  муниципальным  жилищным  контролем  понимается  деятельность  органов  местного
самоуправления,  уполномоченных  на  организацию  и  проведение  на  территории
муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и  гражданами обязательных  требований,  установленных  в  отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. В ч.
1  ст.  20  дано  понятие  государственного  жилищного  надзора  как  деятельности  органов
исполнительной власти субъектов РФ, целью которой является осуществление обеспечения
законодательства  всеми  субъектами  жилищных  отношений.  Эта  же  статья  раскрывает
содержание  муниципального  жилищного  контроля  как  деятельности  органов  местного
самоуправления,  уполномоченных  проводить  на  территории  муниципального  образования
проверок  соблюдения  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  и
гражданами  обязательных  требований,  установленных  в  отношении  муниципального
жилищного  фонда  (ч.  1.1  ст.  20  ЖК).  Муниципальный жилищный контроль  осуществляется
уполномоченными  органами  местного  самоуправления  в  порядке,  установленном
муниципальными  правовыми  актами  либо  законом  субъекта  Российской  Федерации  и
принятыми  в  соответствии  с  ним  муниципальными  правовыми  актами.

При  организации  и  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  органы
муниципального  жилищного  контроля  взаимодействуют  с  уполномоченными  органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  осуществляющими региональный
государственный жилищный надзор, в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации.

К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  муниципального  контроля,  организацией  и
проведением  проверок  юридических  лиц  (за  исключением  региональных  операторов),
индивидуальных  предпринимателей,  применяются  положения  Федерального  закона  от  26
декабря  2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения внеплановых
проверок.

Основанием  для  включения  плановой  проверки  в  ежегодный  план  проведения  плановых
проверок является истечение одного года со дня:

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем1.
деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг
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и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора
уведомлением о начале указанной деятельности;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального2.
предпринимателя.

Основанием для  проведения  внеплановой проверки  наряду  с  основаниями,  указанными в
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  является  поступление  в  орган
муниципального  жилищного  контроля  обращений  и  заявлений  граждан,  в  том  числе
индивидуальных  предпринимателей,  юридических  лиц,  информации  от  органов
государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных
требований  к  порядку  принятия  общим  собранием  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме  решения  о  создании  товарищества  собственников  жилья,  уставу
товарищества  собственников  жилья  и  внесенным  в  него  изменениям,  порядку  принятия
собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме  решения  о  выборе  управляющей
организации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным
домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения
управляющей организацией обязательств. Внеплановая проверка по указанным основаниям
проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления
проверяемой организации о проведении такой проверки.

Проверки деятельности региональных операторов проводятся с любой периодичностью и без
формирования ежегодного плана проведения плановых проверок. Срок проведения проверок
не  ограничивается.  Внеплановые  проверки  региональных  операторов  проводятся  без
согласования с  органами прокуратуры и без предварительного уведомления региональных
операторов о проведении таких проверок.

Должностные  лица  органов  муниципального  жилищного  контроля,  являющиеся
муниципальными  жилищными  инспекторами,  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации, имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов1.
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для
проверки соблюдения обязательных требований;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа2.
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного
жилищного надзора, органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки
посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего
пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в
многоквартирных домах и проводить их обследования и ряд других вопросов.
правомерность утверждения условий этого договора и его заключения;
выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении3.
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения
обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня
направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников
жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями4.
обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных
правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;
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направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных5.
требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам
преступлений.
Органы государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля вправе6.
обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействительным
решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
с нарушением требований настоящего Кодекса, и о признании договора управления данным
домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об
устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав
изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка
создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации,
утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его заключения.

Органы  жилищного  надзора  осуществляют  прием  и  учет  представляемых  юридическими
лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  в  соответствии  с  федеральным  законом
уведомлений  о  начале  деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами  и
деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах. Прием и учет органами жилищного надзора указанных
уведомлений,  ведение  уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти
сводного  реестра  указанных  уведомлений  осуществляются  в  порядке,  установленном
Правительством  Российской  Федерации.

В компетенцию органов государственной власти входят установление порядка осуществления
государственного  жилищного  надзора  (п.  16.1  ст.  12  ЖК);  осуществление  мониторинга
использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности (п. 16.4 ст. 12 ЖК).

Совершенствование системы жилищного надзора в сельских муниципальных образованиях
представляется  возможным  путем  внесения  изменений  в  действующее  жилищное
законодательство.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ

Габдуллина Лиана Альмировна

Доминирование  социальной  помощи  сельскому  населению  в  условиях  приватизации  и
бюрократизации народного хозяйства закономерно сменяется доминированием социального
обеспечения.  Отдельные  виды  социальных  выплат  производятся  исключительно  за  счет
государственного  бюджета,  мероприятия  в  области  социальной  помощи  и  социальной
реабилитации финансируются исключительно из государственной казны.

В  процессе  увеличения  объемов  народного  хозяйства  в  советские  годы,  с  завершением
процессов  построения  в  России  индустриального  общества,  увеличились  возможности
государства  в  деле  оказания  социальной  помощи.  Социальная  помощь  обрела  высокую
степень  государственной  гарантии.  Это  выразилось,  в  частности,  в  том,  что  практически
впервые в мире социально-экономические права граждан были закреплены в конституции -
основном законе нашего государства. В их числе: право на труд, на отдых, на образование, на
материальное обеспечение в случае старости, болезни и потери трудоспособности. Причем
они имеют конституционные гарантии и реально соблюдаются государством, притом позволяя
гражданам  отстаивать  свои  социально-экономические  интересы.  Это  представляет  собой
несомненный прогресс  в  деле  социального  обеспечения.  Повышается  масштаб и  уровень
оказания социальной помощи населению. Так, еще в советские годы был установлен самый
низкий в мире пенсионный возраст, для мужчин 60 лет, для женщин — 55.

Однако, были значительно видоизменены формы оказания социальной помощи на селе по
сравнению с уровнем социальной помощи населению Советского Союза. Это выразилось в
ликвидации обществ взаимопомощи и появлении вместо них касс взаимопомощи колхозников.
Например,  кассам  предоставлялось  право  создавать  дома  для  престарелых,  оказывать
финансовую и натуральную помощь колхозникам в случае болезни, увечья, а также женщинам в
период беременности.

Сама социальная помощь должна функционировать, на наш взгляд, на основе таких принципов,
как:  осуществление  пенсионного  обеспечения  за  счет  государственных  и  общественных
фондов; всеобщность пенсионного обеспечения в случае старости, потери трудоспособности и
кормильца;  равное  право  на  получение  пенсий  независимо  от  каких-либо  социальных
критериев за исключением трудового стажа и возраста; предоставление дополнительных льгот
при  назначении  пенсий  женщинам(особенно  многодетным  матерям),  детям  и  инвалидам;
многообразие форм социальной помощи, финансируемой за счет государственного бюджета и
общественных фондов; гарантия права на труд и оплачиваемый отдых.

Эти принципы, безусловно, представляют собой положительные черты социальной помощи.
Однако,  ликвидация  корпоративной,  конфессиональной,  благотворительной,  общинной
помощи приведет к утрате многих видов и форм социальной поддержки, которым российская
модель социальной помощи так и не нашла адекватной замены. Задача их восстановления и
активизации становится важнейшей в российской социальной политике.

Социальная  работа  в  современном  мире  претерпевает  серьезные  изменения.  В  первую
очередь,  усиливается  ее  роль  в  жизни  социума,  расширяются  функции  и  способы  ее
обеспечения. Реализуя различные культурные, моральные, социальные функции, социальная
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работа выделилась в особый социальный феномен. Все это повышает как ответственность
современного специалиста в области социальной работы за результаты своей деятельности,
так и требования к знанию социального пространства, на базе которого социальная работа
формировалась  и  развивалась.  Увеличение  значения  этой  деятельности  не  случайно.  В
процессе своего развития она активно впитывала в себя все богатство, все наработки того
исторически этапного культурного пространства, одним из аспектов которого являлась, пишет
Ю.А.  Шестаков.  С  продвижением  человечества  вверх  по  лестнице  мировой  истории
развивались и отношения социальной помощи. Без знания основных этапов этого сложного
процесса просто невозможно в полной мере понять и оценить значение социальной работы
для современного человечества.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Кутлиярова Рамиля Филаритовна

Кутушева Наиля Нуровна

Конституция России относит местное самоуправление к  основам конституционного строя и
выделяет  его  в  качестве  самостоятельной  формы  прямого  осуществления  народом
принадлежащей ему власти. В соответствии с Европейской хартией о местном самоуправлении,
его принцип закреплен в Основном законе стран и тем самым установлена новая независимая
от государства система власти народа для решения вопросов местного значения.  Местное
самоуправления  становится  важнейшим  фактором  стабилизации  жизни  стран,  целостности
государства, целостности государства, формой непосредственного народовластия.

Для реализации возможностей,  заложенных в формуле самоуправления,  предстоит большая
нормотворческая  работа  на  муниципальном  уровне  для  регламентации  повседневной
жизнедеятельности  местных  общин.  Сюда  относятся  вопросы  организации  местного
самоуправления  разделение  предметов  ведения  с  другими  властными  структурами,
формирования местных бюджетов, местных органов власти и т.д. Цель этой работы – закрепить
и урегулировать территориальные, вещные властные правовые, финансово – экономические
основы деятельности населения по решению задач местного значения. В стране давно идет
размер о необходимости передачи максимума властных полномочий на места и сделать это
сейчас – самое время.

Для решения этих задач нужно проанализировать законодательную базу, касающуюся местного
самоуправления,  т.е.  систематизировать  источники  местного  самоуправления.  К  примеру,
федеральный  закон  «О  религиозных  организациях»  запрещает  муниципальным  служащим
участвовать в религиозных церемониях; из актов о казачестве не ясны их взаимоотношения с
местными органами самоуправления, например, в разрешении или передаче полномочий и т.д.
Анализ источников позволит очертить границы компетенции местного самоуправления,  т.е.
меру дозволенного.

На  правовом  уровне  местному  самоуправлению  нужно  обосновать  право  и  доказать
способность, взять на себя значительную часть государственных дел и эффективно управлять
ею  под  свою  ответственность  и  с  одобрения  населения.  Может,  например,  оказать,  что
муниципальная автоинспекция (МАИ) действенной государственной (ГАИ). А поскольку порядок
на дорогах населенного пункта,  в основном, является местным делом, то вполне возможна
замена ГАИ на МАИ.

Другим органом местного самоуправления мог бы стать муниципальный суд. Это решило бы
извечную проблему нехватку судей, или даже привело к их сокращению. Ведь большинство
жалоб и заявлений граждан касаются местных вопросов и конфликтов, которые в большинстве
разрешимы  в  муниципальном  суде.  Ведь  органы  местного  самоуправления  в  пределах,
установленных законом, обладают полной свободой действий, вмешательство государства не
допускаются. Нужно только оставаться в рамках закона.

Конституция РФ (гл.8) не предусматривает контроль над местным самоуправлением, напротив,
подчеркивает  его  самостоятельность,  независимость.  Но  федеральные  законы  подчас
ограничивают права местного самоуправления, приравнивая его к государственной власти, т.е.
подчиняя вертикали. Но местное самоуправление не знает властной вертикали и в этом его
главное отличие от государства. Сила местной власти состоит в установлении не формальных
связей  внутри  и  между  самоуправляющимися  территориями  для  реализации  взаимных
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материальных,  культурных  и  духовных  интересов  их  населения.  В  границах  России  это
укрепляет  ее  единство;  в  рамках  международных  контактов  ведет  к  реализации
конституционных  прав  и  свобод  граждан.  По  мере  развития  неформальных  контактов  с
самоуправляющимися  общинами  других  стран  начнут,  наконец-то,  реализовываться  права
свободного  выезда  и  въезда,  выбора  места  жительства,  профессиональной  деятельности,
образования, туризма и др. В 1997 году из 18 млн. человек, выезжавших за границу, 15 млн.
составили «челноки». Несколько десятков тысяч состоятельных людей отдохнули за границей.
Тысячи  чиновников  съездили  туда  же  за  опытом.  Остальные  граждане  оказались
«привязанными» к своим домам и дачам. Все это умиляет тележурналистов и газетчиков, но
опошляет идею прав и свобод человека. Общество снова убедилось в печальном факте, что
степень  реальных  прав  и  свобод  гражданина  измеряется  толщиной  его  собственного
кошелька. Развитие связей на муниципальном уровне поможет сдвинуть проблему реализации
прав и свобод человека с мертвой точки. А это будет соответствовать идеалам Европейской
хартии о местном самоуправлении (ратифицированной Государственной Думой 11 апреля 1998
года),  провозгласившей,  что  защита  и  укрепление  местного  самоуправления  в
присоединившихся  к  Хартии  странах  странах  представляет  собой  значительный  выход  в
построении  Европы,  основанный  на  принципах  демократии  и  децентрализации  власти,
сводной от разграничительных линий и разделяющих народы границ.

Нужно признать, что развитие правовой базы местного самоуправления в России еще далеко
от демократического минимума требований, заключенных в названных выше Хартии, успешно
реализуемой в законодательстве европейских странах.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКИ
Иксанов Радмир Аузагиевич

Макарова Екатерина Сергеевна

Политика  современных  мировых  государств  должна  быть  ориентирована  на  поддержку
институтов  семьи,  материнства,  отцовства  и  детства.  Поддержка  важнейших  институтов
современного  общества  должна  стать  приоритетом  во  внутренней  политике  и  нашего
государства.  Сильные  институты  современного  общества  позволят  эффективно  защищать
права и законные интересы граждан[1].

Благополучие  семьи  как  основной  ячейки  современного  общества  является  необходимым
условием  эффективного  развития  остальных  основных  социальных  институтов,  а  значит  и
развития общества в целом.

Важнейшей задачей государства должно стать стимулирование семей к повышению уровня
рождаемости в стране. Многодетные семьи, в свою очередь, должны являться объектом особой
государственной защиты и поддержки. В этой связи государственными властями было принято
достаточно  большое  количество  таких  важных  мероприятий,  как  введение  материнского
капитала,  принятие  закона  о  выделении  многодетным  семьям  земельных  участков,
позволяющий  многодетной  семье  получить  земельный  участок  для  личного  пользования[2].

Нормативную  основу  поддержки  семей  различных  категорий:  молодых,  многодетных,
нуждающихся, семей с ребенком-инвалидом составляет Конституция РФ, Постановление ВС РФ
от 03.06.1993 N 5090-1 "Об Основных направлениях государственной молодежной политики в
Российской  Федерации"  Постановление  Правительства  РФ  от  17.12.2010  N  1050  "О
федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы", Распоряжение Правительства
РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года», Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 600 "О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению  качества  жилищно-коммунальных  услуг  "и  др.  Считаем,  что  укрепление
верховенства  закона[3]  в  Российской Федерации позволит  исполнять  нормативные акты в
должной  мере,  тем  самым  обеспечить  необходимый  уровень  государственной  поддержки
отдельных категорий семей.

На  наш  взгляд,  система  государственной  поддержки  многодетных  семей  в  России  должна
основываться  на  применении целого  ряда  мер  экономического,  социального  и  правового
характера, с учетом особенностей национальной политики в субъектах РФ.

Органам государственной власти и местного самоуправления также необходимо принимать
меры по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства
молодым,  многодетным,  нуждающимся  семьям  и  семьям,  имеющим  несовершеннолетнего
ребенка-инвалида.

Земельный участок семьям данных категорий может предоставляться на различные цели: для
возведения дома или дачи; для садоводческой деятельности; на разведение скота; на развитие
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фермерского хозяйства и т. д.

Семьи указанных категорий могут обрести земельный участок только раз в жизни. К сожалению,
в правоприменительной практике муниципальных органов власти существует ряд препятствий
для  реализации  данного  права.  В  такой  ситуации  предусмотрен  правовой  механизм
разрешения  споров  и  защиты  нарушенных  интересов  в  судебном  порядке[4].

Мониторинг  хода  исполнения  законодательства  в  одном  из  субъектов  РФ  (Республика
Башкортостан) в части обеспечения потребностей многодетных семей в земельных участках, а
также семей с ребенком-инвалидом показал, что общая обеспеченность земельными участками
многодетных  семей  и  семей  с  ребенком  инвалидов  оценивается  в  56,9%.  Необходимо
учитывать  тот  факт,  что  несовершеннолетние  являются  особой  категорией  граждан,
подлежащих  правовой  защите[5].

В  рамках  решения  поставленных  задач  достаточно  остро  стоит  вопрос  обеспечения
земельными участками семей в связи с отсутствием на территориях отдельных муниципальных
образований Республики Башкортостан свободных земель.

На  наш  взгляд,  следует  активизировать  работу  по  разработке  механизма  оказания
государственной поддержки отдельных категорий семей за счет средств федерального бюджета
на  условиях  софинансирования  из  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  на
строительство инженерной и  транспортной инфраструктуры к  предоставляемым гражданам
земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство.

Органам местного самоуправления муниципальных образований[6] рекомендуется выделять
нуждающимся  в  государственной  поддержке  семьям  земельные  участки  максимально
обеспеченные инженерной инфраструктурой под индивидуальное жилищное строительство.
Необходимо создать систему контроля за выполнением данных функций органами местного
самоуправления, исключив при этом нарушения пределов контроля за их деятельностью[5].

Предоставление  земельных  участков  семьям,  нуждающимся  в  государственной  поддержке
позволит решить массу задач, предусмотренных земельной реформой[8]: более эффективное
использование земельных участков, снижение социальной напряженности, создание условий
для развития личного подсобного хозяйства и семейного предпринимательства и др.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНЫМ
ДЕЛОМ

Михайлов Валерий Валентинович

В рамках исследования эффективности государственного управления пожарным делом особое
значение следует уделять вопросам нормативно-правового регулирования в области пожарной
безопасности; системам пожарного мониторинга; оценке и расчету пожарного риска; аудиту и
техническому регулированию в области пожарной безопасности; современным технологиям
тушения пожаров и т.д.

Целью настоящей статьи является анализ состояния пожарной безопасности на территории
Республики Башкортостан (далее – РБ). Сразу отметим, что в РБ действует Закон Республики
Башкортостан «О пожарной безопасности».

Ежегодно на территории республики происходит порядка 4,5 тысячи пожаров с гибелью более
300 человек. В среднем материальный ущерб от одного пожара превышает 56 тысяч рублей.

На  основании  Соглашения,  которое  заключено  между  МЧС  России  и  Правительством
Башкортостана,  функции  в  области  решения  задач  обеспечения  пожарной  безопасности
осуществляются Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан.

Обращаясь к сложностям в сфере управления пожарным делом, следует указать, что одной из
проблем  организации  системы  обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории  РБ
выступает  соблюдение федерального законодательства в  части обеспечения нормативного
времени  прибытия  подразделений  пожарной  охраны  на  тушение  пожаров  и  проведение
аварийно-спасательных работ.

В указанном аспекте с сожалением приходится констатировать, что на сегодня за радиусом
выезда  остаются  433  населенных  пункта  с  численностью  более  91  тысячи  человек.
Максимально  остро  названная  проблема  проявляется  в  Зианчуринском,  Бурзянском  и
Кугарчинском  районах.  Решение  данной  задачи  представляется  в  дальнейшем  развитии
подразделений противопожарной службы республики и добровольной пожарной охраны.

Отметим, что на базе «Аварийно-спасательной службы Республики Башкортостан» сегодня в
регионе осуществляется  работа  в  сфере создания группировки пожарно-спасательных сил.
Определяются места для размещения службы на территориях населенных пунктов. В настоящее
время создано уже восемь подразделений пожарной охраны.

К одному из вариантов организации функционирования противопожарной службы республики
относится  образование  в  крупных  населенных  пунктах  малочисленных  отдельных  постов,
численность которых составляет около 15 человек,  наращивающихся в процессах тушения
пожаров  обученными  и  экипированными  добровольцами  из  числа  жителей  сельского
поселения.  Обратим  внимание,  что  по  численности  противопожарной  службы  Республика
Башкортостан занимает предпоследнее место в Приволжском регионе, и следовательно, до сих
пор актуальна задача создания отдельных постов ещё в десяти населенных пунктах.

В настоящее время на территории Башкортостана весьма успешно реализуются нормы закона,
которые  связаны  с  функционированием  добровольных  пожарных  отрядов,  а  также
привлечением  населения  к  обеспечению  пожарной  безопасности.
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Сегодня в республике работают 324 подразделения добровольной пожарной охраны, общая
численность  которых  составляет  3628  человек.  На  их  вооружении  находится  267  единиц
пожарной  техники.  К  основной  задаче  на  данный  момент  относится  создание  во  всех
населенных пунктах добровольных пожарных, которые будут принимать активное участие как в
тушении, так и предупреждении пожаров.

На  территории  Башкортостана  осуществляется  разработка  механизмов  привлечения
волонтеров  в  ряды  добровольной  пожарной  охраны.

Следует отметить, что для мотивации добровольных пожарных необходимо введение системы
реальных льгот. Сейчас в стадии согласования находятся проекты о внесении изменений в
законы  «О  транспортном  налоге»  и  «О  налоге  на  имущество  организаций»,  которые
предусматривают  освобождение  от  уплаты  указанных  налогов  общественных  организаций
добровольной пожарной охраны. В то же время до сих пор не решен вопрос о выделении
финансовых  средств  на  страхование  добровольных  пожарных  и  прохождение  ими
медицинского  освидетельствования.  Также  не  определены  источники  финансирования  и
механизм страховых выплат.

В целях обеспечения реального функционирования системы добровольной пожарной охраны
требуется эффективная реализация целевой программы по развитию добровольной пожарной
охраны в республике Башкортостан, в которой следует предусмотреть финансирование работы
из  средств,  выделяемых  как  органами  государственной  власти,  так  и  органами  местного
самоуправления.

Отметим, что для информирования общественности о проблемах и направлениях обеспечения
пожарной безопасности в 2011 году было принято постановление Правительства Республики
Башкортостан «О порядке проведения противопожарной пропаганды и обучения населения
республики мерам пожарной безопасности».

Однако указанное постановление на уровне городов и районов в полной мере не выполняется.
Подобную ситуацию можно увидеть  и  в  разработке  республиканской  программы в  рамках
участия в Федеральной целевой программе «Пожарная безопасность Российской Федерации на
период до 2017 года» с общим прогнозным объемом финансирования 2 млрд. 240 млн. рублей.

Представляется,  что  выделение  средств  на  обеспечение  пожарной  безопасности
осуществляется в недостаточном объеме. Данный факт должен стать предметом рассмотрения
государственных  органов  республики  уже  сегодня.  Кроме  того,  в  целях  усиления
профилактической работы с населением необходимо увеличить число трансляций социальных
роликов,  касающихся  соблюдения  правил  пожарной  безопасности  на  республиканских
телевизионных  каналах.
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ПРИМЕНЕНИЕ СДО MOODLE ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ЗВЁЗДЫ»

Гумённая Екатерина Сергеевна
Жуков Лев Викторович

Одним из перспективных способов получения образования в наше время является обучение
дистанционно,  с  помощью  возможностей,  которые  предоставляют  современные
телекоммуникационные  технологии  и,  в  частности,  сеть  Интернет.  Первые  опыты
использования телекоммуникаций в практике определили место дистанционному обучению,
остающееся таковым и поныне: это дополнительное, то есть не базовое образование.

Дистанционное обучение тесно связано с Интернет-образованием, но не тождественно ему, и, с
точки  зрения  понятий,  второе  является  видовым  отличием  первого,  более  строго
регламентирующим  технико-технологическую  специфику  обучения  с  использованием
глобальных ресурсов. Интернет-обучение не обязательно предполагает удаленность учителя и
учеников друг от друга. [1]

Одной из самых распространенных систем организации дистанционного обучения является
пакет  Moodle,  представляющий  собой  систему  управления  содержимым  сайта,  специально
разработанного для создания качественных online-курсов преподавателями.

Moodle  (анг.  Modular  Object  Dynamic  Learning  Environment)  модульная  объектно-
ориентированная динамическая учебная среда – свободная система управления обучением
(LMS).

Система дистанционного обучения (ДО) основана на Интернет- технологии, обеспечивающей
открытый  доступ  в  систему  как  обучающихся,  так  и  преподавателей  на  любом  уровне  -
внутривузовском, национальном и мировом. Преимущества дистанционного обучения перед
очным  обучением  заключается  главным  образом  в  возможности  преподавателей
разрабатывать и представлять на рынок курсы, востребованные в регионах. Таким образом,
слушатели,  проживающие в городах,  не имеющих нашего филиала,  получают возможность
освоения  качественного  и  актуального  образования.  Российский  государственный
педагогический  университет  им.  А.И.  Герцена  имеет  собственный  портал  (центр)
дистанционной поддержки обучения http://moodle.herzen.spb.ru,  созданный на базе системы
организации дистанционного обучения Moodle. [5]

Разработанное на кафедре теоретической физики и астрономии РГПУ им. А.И.Герцена учебно-
методическое пособие «Звёзды» состоит из 5 тематических разделов: «Общие характеристики.»,
«Спектр  и  светимость  звезд.»,  «Двойные  системы  и  переменные  звезды.»,  «Рассеянные  и
шаровые скопления.», «Эволюция звезд.».

В соответствии с концепцией СДО Moodle в структуру пособия включены следующие так же
разделы: тест, словарь (глоссарий).

Учебно-методическое  пособие  «Звёзды»  разработано  в  соответствии  с  программой
дисциплины  «Физика  звёзд  и  звёздных  систем».

Теоретические  разделы  включает  в  себя  иллюстрированный  теоретический  учебный
материал, основанный на аудиторных курсах лекций по астрономии и смежным дисциплинам,
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читаемым  преподавателями  кафедры  студентам-бакалаврам  и  магистрам.  Этот  материал,  в
основном, соответствует программам для педагогических вузов, соответствующим стандартам
ФГОС-3, имеется на бумажных носителях [3, 4].

В Глоссарий включены базовые понятия темы “Физика звезд и звездных систем”. Все понятия
этой  предметной  области  имеют  точную,  однозначную  и  непротиворечивую  авторскую
(Л.В.Жуков)  дефиницию.  Определение  понятий  рассматриваемого  раздела  опирается  на
системы понятий предшествующих разделах пособия. При работе над словарем использовался
метод  последовательной  дефиниции  конкретного  понятия  с  выявлением,  учетом  и
демонстрацией  родовых,  видовых  и  функциональных  связей  всех  структурных  элементов,
наполняющих  содержанием  это  понятие,  то  есть  метод  конструирования  логических
понятийных  цепочек  [2].

Оценочный блок (тест) данному учебно-методическому пособию разработан в соответствии с
современными  требованиями.  Тест  ориентирован  на  оценку  компетенций,  определённых
требованиями стандарта и формируемых в рамках освоения дисциплины и образовательной
программы в целом. Он содержит 30 вопросов. Из них 18 заданий оценивают когнитивный
компонент  (задания  с  выбором единственного  ответа)  компетенций,  9  -  ориентировочный
(мотивационный)  компонент  (задания  с  множественным выбором ответа)  компетенций,  3  -
операционально-деятельностный  компонент  (задания  на  соответствие,  задания  с  кратким
текстовым ответом) компетенций.

Пример задания с выбором единственного ответа:

Наиболее многочисленный класс звёзд составляют ____

Нейтронные звезды;1.
Коричневые карлики;2.
Белые карлики;3.
Звезды главной последовательности;4.

Правильный ответ: 4 – Звезды главной последовательности

Пример задания множественным выбором ответа:

Астрономические координаты измеряются в:

Градусной мере;1.
Градовой мере;2.
Радианной мере;3.
Часовой мере;4.

Правильный ответ: 1 – градусной мере; 4 – часовой мере;

Пример задания с кратким текстовым ответом:

Вставьте недостающее слово в определение

Годичным параллаксом π звезды M называется ______, под которым со звезды виден средний
радиус а (большая полуось) земной орбиты при условии, что геоцентрическое направление на
звезду M перпендикулярно радиусу земной орбиты в точке наблюдения.

Правильный ответ: угол
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Учебно-методическое пособие «Звезды» является электронным сопровождением лекционного
курса «Физика звезд и звездных систем» и предназначен для студентов факультета физики РГПУ
им.  А.И.Герцена,  обучающихся  по  основным  образовательным  программам  подготовки
бакалавров  по  направлению  «Педагогическое  образование  (Физическое  образование)»  и
магистрантов,  обучающихся  по  направлению  «Педагогическое  образование  (Физико-
астрономическое  образование)».
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКИ У МАГИСТРОВ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «АГРОНОМИЯ»

Еникиев Рафик Искандарович

Образовательная программа магистратуры по направлению «Агрономия» включает два вида
практики:  производственную  на  первом  курсе  и  научно-исследовательскую  на  втором.
Основное  отличие  производственной  практики  магистров  заключается  в  высокой
вариативности и индивидуализации программы практики.  В течение прохождения практики
магистранты работают по индивидуальному плану. Каждый магистрант вместе с руководителем
составляет индивидуальный план прохождения практики на основе требований и заданий,
представленных в программе практики. Причём, включение инвариантных заданий является
обязательным. Кроме того из списка вариативных заданий студент выбирает те, которые можно
выполнить  в  конкретных  условиях  прохождения  практики.  На  установочной  конференции
магистранты знакомятся с требованиями к производственной практике, с формами отчётной
документации. Каждый магистрант получает методическое пособие, в котором кроме задач и
содержания  каждого  вида  практики  представлены  отчётные  и  контрольные  формы,
технологические  карты,  которые  заполняются  практикантом  [1,4].

Цели  производственной  практики  состоят  в  том,  чтобы  путём  непосредственного  участия
студента в деятельности сельскохозяйственной организации:

закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий в вузе по—
дисциплинам профессионального цикла в процессе обучения в магистратуре;
приобрести и развить профессиональные умения и навыки;—
собрать практический материал для подготовки магистерской диссертации;—
приобщиться к социальной среде организации с целью приобретения социально-—
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде [5].

Местом  прохождения  производственной  практики  являются,  как  правило,
сельскохозяйственные  организации  (КФХ,  агрокомплексы,  ФГБУ  Госсорткомиссия,
Россельхознадзор и др.). Практика проходит под контролем научного руководителя магистранта
и руководителя научно-исследовательского подразделения.

Задачи  производственной  практики  заключаются  в  ознакомлении  с  профессиональной
деятельностью  сельскохозяйственных  предприятий  (организаций),  в  которых  проводится
практика. В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика может
заключаться в:

ознакомлении с технической базой хозяйства и оценка его соответствия современному—
мировому уровню развития техники и технологий;
изучении технологий производства высококачественной продукции сельского хозяйства;—
личном участии в весенних полевых работах в хозяйстве;—
ознакомлении с взаимодействием всех технических служб организации;—
ознакомлении с комплексом мер по экологии, охране труда и технике безопасности;—
подготовке материалов для написания магистерской диссертации и др. [2].—
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Производственная  практика  является  одним  из  важных  элементов  учебного  процесса
подготовки магистров в области сельского хозяйства и способствует, наряду с другими видами
практик,  закреплению  и  углублению  теоретических  знаний  студентов,  полученных  при
обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы,
приобретению и развитию навыков самостоятельной профессиональной работы [3,9].

Образовательная программа подготовки магистров по направлению «Агрономия» включает
также  научно-исследовательскую  практику.  Научно-исследовательская  практика  —  это
специфическая  форма  обучения  в  магистратуре,  важный  компонент  подготовки  магистров.
Научно-исследовательская практика магистров имеет целью расширение профессиональных
знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирование практических навыков ведения
самостоятельной научной работы [6].

Научно-исследовательская  практика  магистров  проводится  с  целью  сбора,  анализа  и
обобщения  актуальной  научной  проблемы,  научного  материала,  разработки  оригинальных
научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы, в форме магистерской
диссертации,  получения  навыков  самостоятельной  научно-исследовательской  работы,
практического участия в научно исследовательской работе коллективов исследователей [8,10].

Основные задачи практики заключаются в развитии у магистрантов знаний, умений и навыков,
позволяющих им:

разрабатывать стратегии, структуру и процедуру осуществления опытно-экспериментальной—
работы;
анализировать и систематизировать результаты исследований, подготавливать научные—
отчеты, публикации, презентации, использовать их в профессиональной деятельности;
использовать имеющихся возможности образовательного пространства и проектировать—
новые, в том числе информационные, для решения научно-исследовательских задач;
осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектирование—
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участвовать в
опытно-экспериментальной работе .

Тематика научно-производственной практики определяется темой магистерской диссертации
студента.  Практика  проводится  в  научно-исследовательских  организациях,  научно-
исследовательских  подразделениях  производственных  предприятий  и  организаций,
специализированных  лабораториях  университета,  на  базе  научно-образовательных  и
инновационных центров.  По результатам практики магистрантом подготавливается научная
статья с учетом специфики исследования. Все магистры выступают на студенческой научной
конференции с докладами и сообщениями.

Таким  образом,  производственная  и  научно-исследовательская  магистерские  практики,  как
особые  формы  практической  подготовки,  направлены  на  становление  профессиональной
компетентности магистра. Практика является важнейшей составной частью учебного процесса
по  подготовке  магистров  по  направлению  «Агрономия»  в  соответствии  с  основной
образовательной программой,  обеспечивает системно-деятельностный подход в подготовке
магистров в области сельского хозяйства.
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ДЕЛЕНИЮ ОТРЕЗКА, УГЛА
И ОКРУЖНОСТИ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ НА УРОКЕ

ЧЕРЧЕНИЯ
Михайлов Николай Германович

Представленный ниже  возможный вариант  плана-конспекта  урока  № 25  для  первого  года
графической  подготовки  школьников  разработан  в  соответствии  с  опубликованными нами
ранее тематическими планированиями уроков черчения [7 – 8]. При этом были использованы
классические  пособия  учебно-методического  комплекта  (УМК)  по  черчению:  программа,
учебник,  рабочая  тетрадь,  методическое  пособие  для  учителя  А.Д.  Ботвинникова  и  его
соавторов [1 - 6], а также другая учебно-методическая литература [9 - 23].

Теоретическая основа планирования учебной работы по черчению и подготовки учителя к
уроку в развёрнутой форме нами была представлена в отдельной публикации [10]. Были даны
образцы планов-конспектов уроков черчения №№ 1 – 6,  14 для первого года графической
подготовки школьников [11 –  17].  В  отдельном журнале также представлен пример плана-
конспекта урока № 5 для второго года обучения школьников черчению с примером анализа
предполагаемого или проведённого урока [18].

В учебнике черчения А.Д. Ботвинникова и др. вопросы деления отрезка и угла на равные части
его авторами не рассмотрены, ссылаясь на то, что учащиеся эти построения изучали ранее на
уроках геометрии и других предметов [2,  с.  98-99].  В учебнике рассмотрены лишь деление
окружности на  равные части и  сопряжения.  Но мы в  предлагаемом ниже плане-конспекте
решили представить не только методику обучения школьников делению окружности на равные
части, но и дать методику обучения учащихся способам деления отрезка и угла на равные части
с  использованием классического  учебника  С.К.  Боголюбова  [19],  поскольку  опыт  работы в
школе  показал,  что  учащиеся  зачастую  не  помнят,  как  выполнять  эти  геометрические
построения.

План-конспект урока черчения № 25 (Первый год обучения)

Тема урока

Геометрические построения: деление отрезка, угла и окружности на равные части.

Цели урока

Образовательная

Обучение школьников делению отрезка, угла и окружности на равные части с помощью—
чертёжных инструментов.
Закрепить полученные знания школьников путём выполнения ими графический—
упражнений.
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Дальнейшее формирование умений и навыков работы школьников с чертёжными—
инструментами, учебными и справочными материалами в процессе их графической
деятельности.

Воспитательная

Формировать познавательный интерес учащихся к предмету.—
Содействовать воспитанию терпения, аккуратности, внимания, усидчивости, трудолюбия—
учащихся, необходимых им для качественного выполнения чертежей.
Формировать навыки самостоятельной работы школьников во время выполнения ими—
упражнений.
Способствовать эстетическому воспитанию школьников путём их обучения красивому—
расположению изображений на листе бумаги.

Развивающая

Способствовать дальнейшему развитию глазомера, зрительной памяти и технической речи—
учащихся.

Учебные пособия, чертежные инструменты, принадлежности и
материалы

Для учителя –  учебник [2];  учебные таблицы и видеоматериалы,  иллюстрирующие деление
отрезка,  угла  и  окружности  на  равные  части;  образец  выполненной  графической  работы
школьником  по  делению  окружности  на  равные  части  на  уроке  вслед  за  учителем,
показывающим построения на классной доске; набор дифференцированных карточек-заданий
и варианты их решений; чертежные инструменты и мел для работы на доске.

Для учащихся – учебник [2], ученическая тетрадь, Рабочая тетрадь [3] чертежный лист формата
А4 с рамкой и основной надписью, чертёжные инструменты и принадлежности.

Тип урока

Урок изучения нового материала.

Ход урока

1. Организационная часть – 2 мин.

Приветствие.—
Выявление или назначение дежурных. Напоминание дежурным об их обязанностях.—
Проверка явки учащихся.—
Заполнение учителем классного журнала (можно в конце урока).—
Проверка готовности учащихся к уроку. Выдача учащимся недостающих учебных пособий,—
чертежных инструментов, принадлежностей и материалов из фонда кабинета для работы на
данном занятии.

2. Сообщение темы, цели и задач урока; мотивация учебной деятельности школьников – 3
мин.
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2.1. В левой верхней части классной доски учитель мелом заранее пишет чертёжным шрифтом
дату проведения урока и его порядковый № 25. В средней верхней части доски указывает тему
урока «Геометрические построения: деление отрезка, угла, и окружности на равные части». В
правом верхнем углу доски указывает домашнее задание: Повторить § 15.2; тем, кто не успел
выполнить классную работу и графическое задание на уроке, дочертить их дома и сдать работы
учителю на проверку на следующем уроке.

Обращая внимание учащихся на доску,  учитель вслух проговаривает написанное и просит
учеников записать полученную информацию в ученических тетрадях.

2.2. Далее учитель ставит перед школьниками цели и задачи урока:

Научиться правильному делению отрезка, угла и окружности на равные части с помощью—
чертёжных инструментов.
Закрепить полученные знания на данном уроке путём выполнения графического—
упражнения.
Продолжить: 1) формирование умений и навыков работы с чертёжными инструментами,—
учебными и справочными материалами в процессе графической деятельности; 2) развитие
глазомера, зрительной памяти и технической речи.

2.3. Мотивируя учебную деятельность школьников, учитель сообщает, что материалы данного
урока  им  пригодятся  во  взрослой  жизни  при  работе,  связанной  с  чертёжно-графической
документацией, например, в конструкторских бюро и цехах на машиностроительных заводах и
т.д., а в школе – при дальнейшем изучении черчения, в частности, при выполнении различных
графических изображений на чертёжных листах, в ученических и Рабочих тетрадях. Кроме того,
полученные знания и  умения на данном уроке многим из  них пригодятся  на  занятиях  по
инженерной  графике  в  технических  учебных  заведениях,  куда  они  могут  поступить  на
дальнейшую учёбу после окончания общеобразовательного учреждения.

Для большей наглядности в процессе мотивации учебной деятельности школьников учителю
необходимо  продемонстрировать  им  фотографии  технических  деталей  и  их  чертежи,
выполненные с использованием деления отрезка, угла и окружности на равные части (рис. 1-4;
6-10).  Кроме  того,  демонстрируя  рис.  1,  школьникам  учитель  сообщает,  что  изучаемые  на
данном уроке геометрические построения широко используются не только при выполнении
чертежей и рисунков технических деталей, но и изделий художественно-прикладного искусства
с узорами, орнаментами на кружевах, вышивкой, резьбой по дереву и металлу и т.п., продуктов
графического дизайна (логотипы, товарные знаки, различные символы), в архитектуре и т.д. [21,
с. 30].

В  качестве  дополнительной  мотивации  учебной  деятельности  школьников  учитель  также
сообщает им о том, что графические работы, выполненные ими на этом уроке, будут оценены, а
оценки - выставлены в журнал.
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Рис. 1. Примеры использования простейших геометрических построений в технике, дизайне,
прикладном искусстве [20, с. 29, рис. 2.31; 21, с. 30, рис. 2.28]

3. Объяснение нового материала - 20 мин.

3.1.  Демонстрируя рис. 2  на большом экране, учитель с помощью чертёжных инструментов
последовательно показывает школьникам на классной доске деление отрезка прямой на две и
четыре равные части. При этом он им сообщает, что из концов отрезка AB циркулем проводят
две дуги окружности радиусом R, несколько большим половины данного отрезка, до взаимного
пересечения в точках n  и m (рис. 2, а). Точки m  и n соединяют прямой, которая пересекает
отрезок AB  в  точке C.  Точка C  делит отрезок AB  на две равные части.  Проделав подобное
построение для отрезка AC, находим его середину — точку D. Повторив построение для отрезка
CB,  разделим отрезок AB  на четыре равные части [19, с.  27].  Школьники вслед за учителем
выполняют эти и последующие геометрические построения в своих ученических тетрадях.

Учащимся сообщается, что при вычерчивании детали, показанной на рис. 2, б, применяется
способ деления отрезка на четыре части.
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Рис.2.  Деление отрезка прямой на две и четыре равные части: а – деление отрезка на две
равные части; б – чертёж детали, выполненный с применением способа деления отрезка на
четыре равные части [19, с. 27, рис. 43]
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Рис. 3. Деление отрезка на любое число равных частей с помощью угольника и линейки: а -
деление отрезка на одиннадцать равных частей; б -  чертёж детали c десятью отверстиями,
выполненный с применением способа деления отрезка L на девять равных частей [19, с. 28,
рис. 44]

3.2. Деление отрезка прямой на любое число равных частей.  Учитель на экран проецирует
изображения, представленные на рис. 3. Затем он на классной доске с помощью инструментов
показывает способ деления отрезка AB на 11 равных частей. Школьники узнают, что для этого
из любого конца данного отрезка, например, из точки B (рис. 3, а), проводят под произвольным
острым углом вспомогательную прямую линию BC,  на  которой от  точки  B  измерительным
циркулем  откладывают  11  равных  отрезков  произвольной  величины.  Крайнюю  точку  11
последней отложенной части соединяют с точкой A прямой AB. Затем с помощью линейки и
угольника проводят ряд прямых, параллельных прямой 11A, которые и разделяют отрезок AB на
11 равных частей.

На рис. 3, б показана деталь, при изготовлении которой необходимо разместить 10 центров
отверстий;  отверстия  равномерно  расположены  на  длине  L.  В  этом  случае  применяется
описанный выше способ деления отрезка прямой на равные части [19, с. 27-28].
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3.3. Учитель обращает внимание школьников на рис. 4, затем начинает объяснять и показывать
на классной доске способы деления угла на две  и  четыре равные части.  Так  же,  как  и  в
предыдущих случаях, каждый школьник выполняет очередные геометрические построения в
своей тетради вслед за учителем, объясняющим учебный материал. Используя рис. 4, а и слушая
объяснение учителя, школьники в тетради из вершины угла проводят произвольным радиусом
дугу до пересечения со сторонами угла BAC в точках n и k. Из полученных точек проводят две
дуги радиусом R,  несколько большим половины длины дуги nk,  до взаимного пересечения в
точке m.  Вершину угла соединяют с точкой m прямой, которая делит угол BAC пополам. Эта
прямая называется биссектрисой угла BAC.  Повторяя это построение с полученными углами
BAm и mAC угол BAC можно разделить на четыре равные части и т. д. [19, с. 29].

Рис. 4. Деление углов на равные части: а – деление угла на две и четыре равные части; б –
деление прямого угла на три равные части [19, с. 29, рис. 47]

3.4.  Изучая способ деления прямого угла на три равные части,  школьники из вершины А
прямого угла (рис. 4, б) произвольным радиусом R описывают дугу окружности до пересечения
ее со сторонами прямого угла в точках a и b, из которых проводят дуги окружности того же
радиуса R до пересечения с дугой ab в точках m и n. Точки m и n соединяют с вершиной угла A
прямыми и получают стороны Am  и An  углов BAm  и nAC,  равных 1/3  прямого угла, т.  е.  30°.
Школьникам учитель сообщает, что если каждый из этих углов разделить пополам, то прямой
угол будет разделен на шесть равных частей, каждый из углов будет равняться 15°. Прямой угол
ABC можно разделить на три равные части угольником с углами 30 и 60° [19, с. 29, рис. 48, а].
При выполнении чертежей нередко требуется разделить прямой угол на две равные части. Это
можно выполнять угольником с углом 45° [19, с. 29, рис. 48, б].
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Рис.  5.  Образец графической работы школьника по делению окружностей на равные части,
выполненной  им  в  ходе  изучения  темы  урока  с  использованием  учебника  черчения  А.Д.
Ботвинникова и др. [2, с. 100 – 102, рис. 124 - 129]

3.5.  На  данном  этапе  урока  учитель  начинает  обучать  учащихся  делению  окружности  на
равные  части .  С  этой  целью  им  предлагается  найти  рис.  124  -  129  на  с.  100  -  102
традиционного школьного учебника «Черчение» [2], рассмотреть их и опираясь на учебную
таблицу «Образец графической работы школьников по делению окружностей на равные части»
(рис. 5), композиционно правильно наметить центры и начертить циркулем восемь окружностей
Ø 40 мм сплошной тонкой линией на чертёжном листе бумаги формата А4 или в ученической
тетради.  Затем вслед за  учителем,  объясняющим и показывающим деление окружности на
равные  части  на  классной  доске  с  помощью  чертёжных  инструментов,  ребята  начинают
выполнять геометрические построения – делить окружности на равные части так, как показано
на рис. 5.

3.5.1. В верхней части листа бумаги (рис. 5)  школьники показывают  деление окружности на
четыре и восемь равных частей  с использованием рис.  6.  На рис.  6, а показана крышка, в
которой  имеется  восемь  отверстий,  равномерно  расположенных  по  окружности.  При
построении чертежа контура крышки (рис. 6, г) учащимся необходимо разделить окружность на
восемь равных частей. Это им можно сделать с помощью угольника с углами 45° (рис. 6, в),
гипотенуза угольника должна проходить через центр окружности, или построением.

Рис.  6:  Фото  технической  детали  «Крышка»  с  восемью  равномерно  расположенными
отверстиями по окружности (а); деление окружности на 4 и 8 равных частей с помощью циркуля
(б), угольника и линейки (в); чертёж контура крышки (г) [19, с. 32, рис. 52]

В  процессе  изучения  учебного  материала,  учащиеся  также  узнают,  что  два  взаимно
перпендикулярных диаметра окружности делят ее на четыре равные части (точки 1, 3, 5, 7 на
рис. 6, б). Далее учитель ребятам объясняет, чтобы разделить окружность на восемь равных
частей, применяют известный прием деления прямого угла с помощью циркуля на две равные
части. Получают точки 2, 4, 6, 8 на рис. 6, б [19, с.31-32].

3.5.2. Деление окружности на три, шесть и двенадцать равных частей учащиеся размещают
в средней части и в левом нижнем углу листа бумаги формата А4 (рис. 5). Во фланце (рис. 7, а)
имеется три отверстия, равномерно расположенных по окружности. При выполнении чертежа
контура фланца (рис. 7, г) нужно разделить окружность на три равные части.
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Рис. 7: Фото технической детали «Фланец» с тремя равномерно расположенными отверстиями
по окружности (а); деление окружности на три равные части с помощью циркуля (б), угольника и
линейки (в); чертёж контура фланца (г) [19, с. 32, рис. 53]

Учитель ребятам объясняет, что для нахождения точек, делящих окружность радиуса R на три
равные  части,  достаточно  из  любой  точки  окружности,  например,  точки  A,  провести  дугу
радиусом R.  Пересечения дуги с окружностью дают две искомые точки 2  и 3;  третья точка
деления  будет  находиться  на  пересечении  оси  окружности,  проведенной  из  точки  A,  с
окружностью (рис. 7, б).

Школьникам  сообщается,  что  разделить  окружность  на  три  равные  части  можно  также
угольником с углами 30 и 60° (рис. 7, в), гипотенуза угольника должна проходить через центр
окружности [19, с. 31 – 32, 34].

Школьники на уроке узнают, что на рис. 8, б показано деление окружности циркулем на шесть
равных частей. В этом случае выполняется то же построение, что на рис. 7, б, но дугу описывают
не один, а два раза, из точек 1 и 4 радиусом R, равным радиусу окружности.

Рис. 8: Фото технической детали «Крышка» с шестью равномерно расположенными отверстиями
по  окружности  (а);  деление  окружности  на  шесть  равных  частей  с  помощью  циркуля  (б),
угольника и линейки (в); чертёж контура крышки (г) [19, с. 32, 34, рис. 54]

Учащиеся  убеждаются  в  том,  что  разделить  окружность  на  шесть  равных частей можно и
угольником с углами 30 и 60° (рис. 8, в). На рис. 8, а показана крышка, при выполнении чертежа
которой необходимо выполнить деление окружности на шесть частей.

Чтобы  выполнить  чертеж  детали  (рис.  9,  а),  которая  имеет  12  отверстий,  равномерно
расположенных по окружностям, нужно разделить осевую окружность на 12 равных частей (рис.
9, г) [19, с. 31 – 32, 34].
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Рис. 9: Фото технической детали с двенадцатью равномерно расположенными отверстиями по
окружности (а);  деление окружности на двенадцать равных частей с  помощью циркуля (б),
угольника и линейки (в); чертёж контура детали (г) [19, с. 32, рис. 55]

Ребята сами догадываются о том, что при делении окружности на 12 равных частей с помощью
циркуля можно использовать тот же прием, что и при делении окружности на шесть равных
частей (рис. 8, б), но дуги радиусом R описывать четыре раза из точек 1,7, 4 и 10 (рис. 9, б).

Ребята познают, что, используя угольник с углами 30 и 60° с последующим поворотом его на
180°, делят окружность на 12 равных частей (рис. 9, в) [19, с. 31 – 32, 34].

3.5.3.  В  правом  нижнем  углу  чертёжного  листа  формата  А4  (рис.  5)  школьники  на  уроке
показывают деление окружности на пять равных частей вслед за учителем, объясняющим и
показывающим графические операции с помощью чертёжных инструментов на классной доске.
В  плашке (рис.  10,  а)  имеется  пять  отверстий,  равномерно расположенных по окружности.
Выполняя чертеж плашки (рис. 10, в), необходимо разделить окружность на пять равных частей.
Через намеченный центр O (рис. 10, б) при помощи рейсшины и угольника проводят осевые
линии и из точки O циркулем описывают окружность заданного диаметра. Из точки A радиусом
R, равным радиусу данной окружности, проводят дугу, которая пересечет окружность в точке n.
Из точки n опускают перпендикуляр на горизонтальную осевую линию, получают точку C. Из
точки  C  радиусом  R1,  равным  расстоянию  от  точки  C  до  точки  1,  проводят  дугу,  которая
пересечет  горизонтальную  осевую  линию  в  точке  m.  Из  точки  1  радиусом  R2,  равным
расстоянию от точки 1 до точки m, проводят дугу, пересекающую окружность в точке 2. Дуга 12
является 1/5 длины окружности. Точки 3, 4 и 5 находят, откладывая циркулем отрезки, равные m1.

Рис. 10: Фото технической детали «Плашка» с пятью равномерно расположенными отверстиями
по окружности (а); деление окружности на пять равных частей с помощью циркуля (б); чертёж
контура плашки (в) [19, с. 33, рис. 56]

Здесь важно обратить внимание школьников ещё на один способ деления окружности на пять
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равных  частей  (рис.  5,  нижнее  правое  изображение).  Кроме  того,  школьникам  необходимо
предложить найти рис. 129 на с. 102 в учебнике черчения [2]. Авторы учебника пишут, что пятой
части  окружности  соответствует  центральный  угол  в  72°  (360°:5=72°).  Этот  угол  можно
построить при помощи транспортира. Полученную при этом хорду окружности откладывают
раствором циркуля по длине заданной окружности так, как показано на рис. 5 в нижнем правом
углу и на рис. 129 (с. 102) в учебнике.

4. Обобщение и закрепление знаний; выполнение графического задания – 15 мин.

4.1.  С  целью  закрепления  изученного  материала  учитель  предлагает  школьникам  устно
ответить на следующие вопросы:

При помощи каких чертёжных инструментов следует делить окружности на равные части?—
(При помощи линейки, угольников с различными углами, циркуля и транспортира).
Какой угол делят на три равные части с помощью циркуля? (Прямой угол).—
Чему равен раствор циркуля при делении окружности на три равные части и на шесть—
равных частей? (Радиусу заданной окружности).

4.2. На втором этапе закрепления изученного материала школьникам предлагается выполнить
одно задание из трёх предложенных учителем заданий (рис.  11;  13;  15,  а).  Предполагаемые
образцы выполненных заданий школьниками даны на рис. 12; 14; 15, б).

5. Задание на дом - 1 мин.

Повторить § 15.2.  Тем, кто не успел выполнить классную работу и графическое задание на
уроке, дочертить их дома и сдать работы учителю на проверку на следующем уроке.
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Рис. 11.  Карточка – задание № 1 на выполнение чертежа детали «Пластина» с применением
способа деления отрезка на четыре равные части.

Рис. 12. Предполагаемый образец выполненного задания № 1 школьником (к рис. 11)
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Рис.  13.  Карточка-задание № 2 на выполнение чертежа детали «Прокладка» с применением
способов деления угла пополам и прямого угла на три равные части
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Рис. 14. Предполагаемый образец выполненного задания № 2 школьником (к рис. 13)
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Рис.  15:  а  -  карточка-задание № 3 на выполнение чертежа контура детали с  применением
деления окружности на  четыре равные части;  б  -  предполагаемый образец выполненного
задания № 3 школьником (к рис. 15, а)

6. Подведение итогов урока – 4 мин.:
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учитель просит назвать школьников сложности, с которыми они встретились на уроке, затем—
дает общую характеристику их учебной деятельности на уроке; при этом сообщает им о
достижении целей урока, выявленных недостатках и путях их устранения;
объективно оценивает результаты коллективного и индивидуального труда; выставляет—
отметки в классный журнал и в дневники учащихся;
предлагает тем, кто не успел закончить работу на уроке, доделать её дома и принести на—
следующий урок;
напоминает дежурным об их обязанностях: после звонка с урока остаться и прибраться в—
классе, оказать учителю другую необходимую помощь;
благодарит учащихся за учебно-познавательную деятельность и заканчивает урок.—
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ПО
ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ

Асланова Диана Гамзатовна

Согласно  ФГОС  второго  поколения  [4],  основным  подходом  в  современном  образовании
является деятельностный подход. Всесторонне реализовать деятельностный подход позволит
проектная деятельность.

В современных условиях развития системы школьного образования основной акцент делается
на  интеллектуальное,  творческое  и  нравственное  развитие  личности,  что  необходимо для
формирования  критического  мышления,  умения  ориентироваться  в  информационном
пространстве,  совершенствования  научно-исследовательского  потенциала.  Один  из
эффективных  методов,  который  позволяет  формировать  у  учащихся  определенные,
согласованные  с  программой  знания  и  умения  по  школьному  курсу  информатики  и  ИКТ
является метод проектов.

Проблема  проектной  деятельности  и  методология  организации  проектной  деятельности
учащихся  не  является  новой  и  исследована  во  многих  научных  работах  отечественных  и
зарубежных педагогов еще в конце XIX - начале XX веков (В. Кил Патрик, Е. Коллингс, Д. Дьюи,
Е.Г.  Кагаров, Б.В.  Игнатьев, М.В.  Крупенина, Л.Э.  Левин, С.Т.  Шацкий, В.Н. Шульгин и др.),  в
работах современных ученых (Ю.В. Громыко, А.Н. Джуринский, И.И. Ляхов, В.И. Слободчиков,
А.В. Хуторской и др.). Теоретические исследования проектной деятельности учащихся отражены
в работах Р.Б. Вендровской, А.Э. Коробовой, Н.В. Турчиной, Е.Ю. Рогачевой и др. Педагогическая
составляющая проектной деятельности школьников рассмотрена в исследованиях И.А. Зимней,
В.В.  Гузеева,  Н.Б.  Крыловой,  Е.С.  Полат,  И.Д.  Чечель  и  др.  Число  научных  работ,  которые
посвящены  применению  проектной  деятельности  в  преподавании  школьных  учебных
дисциплин  с  каждым  годом  увеличивается.

Информатика – одна из дисциплин, где применение метода проектов может стать как основной
формой обучения в классно-урочной системе, так и формой внеурочной деятельности.

Использование проектной деятельности при обучении школьников предмету «Информатика и
ИКТ» актуально по ряду причин [1-3]:

возможность самореализации, заключающаяся в выборе темы проекта в тех предметных—
областях, которые интересны ученику;
процесс обучения становится более увлекательным и полезным;—
стимулируется интерес учащихся к получению новых знаний через постановку проблем и—
целей, что способствует открытию новых знаний и приобретению умений;
достигается высокий уровень обученности – учащиеся интегрируют знания из разных—
областей, прогнозируют и получают личностно-значимые результаты;
планомерная работа над проектом и возможность планирования итоговой оценки снимает—
проблему чрезмерной нагрузки в конкретные временные промежутки.

Мы  считаем,  что  использование  технологии  проектной  деятельности  при  обучении
информатике и ИКТ позволит сформировать основные информационные умения и навыки,
будет  способствовать развитию творческого потенциала учащихся,  в  том случае если:  при
организации проектной деятельности будет создана и реализована ситуация выбора, которая
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связана  с  познавательными  интересами  учащихся,  их  индивидуальными  и  личностными
особенностями; а также будет разработана и описана проектная методика обучения.

Для подтверждения или опровержения данного предположения нами применялся комплекс
научно-исследовательских  методов.  Одним  из  методов  явилась  опытно-экспериментальная
работа,  проводимая  в  2015-2016 учебном году  на  базе  школы в  естественных условиях  в
процессе  осуществления  учебно-воспитательного  процесса.  В  эксперименте  принимают
участие  10  учащихся  5  класса  в  возрасте  10-12  лет.

На  подготовительном этапе  эксперимента  по  использованию проектной деятельности  при
обучении информатике и ИКТ в 5 классе (сентябрь – октябрь) были установлены сроки, место
проведения  опытной  работы,  уточнено  количество  испытуемых,  подобран  и  разработан
экспериментальный материал (разработана проектная методика обучения, составлены задания
и упражнения).

На констатирующем этапе (октябрь) выявлен начальный уровень знаний у детей.

На  формирующем  этапе  (ноябрь-март)  проведена  опытно-экспериментальная  работа  по
раскрытию содержания материала в объеме, предусмотренном программой с использованием
проектной деятельности обучающихся.

На контрольном этапе (апрель-май) организовано повторное исследование уровня развития
информационных умений и навыков у детей для выявления динамики изменений, а также будут
произведены обработка и анализ полученных результатов, формулирование выводов.

На констатирующем этапе эксперимента были даны задания базового и повышенного уровня
сложности, которые позволили выявить начальный уровень знаний у детей по информатике и
ИКТ. Задания повышенного уровня сложности носили комплексный характер и обеспечивали
проверку  не  только  предметных,  но  и  метапредметных  результатов,  они  чередовались  с
заданиями базового уровня сложности, равномерно распределяя нагрузку учащихся во время
выполнения диагностической работы, и составили 25% от общего количества заданий. В работе
использовались задания с кратким и развёрнутым ответами.

Уровень сформированности основных информационных умений и навыков определялся по
шкале: высокий (8-10 баллов), средний (5-7 баллов) и низкий (0-4 баллов). Анализ полученных
результатов  констатирующего  этапа  эксперимента  позволил  сделать  следующий  вывод:
уровень сформированности основных информационных умений и навыков учащихся находится
на среднем (50%) и низком (30%) уровнях.

С целью повышения уровня сформированности основных информационных умений и навыков,
активизации познавательной и мыслительной деятельности учащихся, было принято решение
о  проведение  формирующего  этапа  эксперимента  по  применению  проектной  технологии
обучения.

Методика  организации  проектной  деятельности  на  уроках  информатики  и  во  внеурочной
деятельности заключалась в следующем:

повторялся материал или «открывался» новый, соответствующий тематическому плану,—
подбирались темы проектов, позволяющие глубже изучить поставленную проблему;
класс разбивался на группы по 2-3 человека с определением ролей каждого участника—
группы;
проводилась беседа с учащимися с целью определения путей подбора информации и—
способов её представления в проектной работе;
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определялись способы представления и оформления найденной информации для проекта—
(выбирались программы обработки информации);
проводилась защита проекта учащимися и оценивание качества выполненных проектов—
другими учащимися;
проводилась рефлексия.—

Во  время  эксперимента  обучающимся  было  предложено  создание  проектов  на  уроках
информатики и ИКТ как по ранее изученным темам, так и по новым. Во время проведения
внеурочных  занятий  -  создание  проектов  с  целью  оформления  сборника  «Занимательная
информатика».

Тематику  проектов  для  учащихся  старались  подбирать  приближено  к  реальной  жизни.
Например, на уроке по теме «Носители информации: вчера, сегодня, завтра» (урок отработки
умений и рефлексии) учащиеся выполняли проекты по темам: «Древние носители информации»,
«Современные носители информации», «Будущее носителей информации». А на уроке «В мире
кодов. Способы кодирования информации» (урок открытия нового знания) учащиеся выполняли
проекты,  отражающие  один  из  трех  способов  представления  информации  –  графический,
числовой или текстовый.

Во  внеурочной  деятельности,  при  выполнении  проекта,  учащиеся  создавали  кроссворды,
сочиняли  четверостишья  и  загадки  по  изученным  темам  предмета  и  оформляли  их  в
программах Microsoft Word, Paint с целью, как уже было сказано выше, наполнения сборника
«Занимательная информатика».

Анализ  констатирующего  и  формирующего  этапов  эксперимента  показывает,  что
использование метода проектов на уроках информатики и ИКТ, а также во внеурочное время
развивает творческие и умственные способности учащихся, способствует повышению уровня
знаний и умений учащихся.
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НРАВСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ К ДЕНЬГАМ
У МОЛОДЕЖИ ДО 30 ЛЕТ

Акбарова Анастасия Азаматовна
Алексеева Ирина Викторовна
Егорова Лидия Александровна

Кириллина Надежда Константиновна

Введение
Многочисленные  исследования  показывают,  что  деньги  всегда  являются  для  человека
актуальной необходимостью.  В то же время,  многими авторами выявлено,  что увеличение
дохода, уровня жизни не приносит счастья [5, 7]. Отсутствие экономической успешности как
правило  формирует  представление  о  себе  как  «неудачнике»,  занимающим  низкое  место  в
социуме [3, 5].

Тэнг  (Tang,  1992,1993,1995)  и  его  коллеги  (Tang  and  Gilbert,1995;  Tang  et  al.,1997)  провели
огромную эмпирическую работу с инструментом, которую они назвали Шкала денежной этики.
Тэнг считает,  что монетарные аттитюды имеют аффективную (добро,  зло),  когнитивную (как
деньги соотносятся с достижениями, уважением, свободой) и поведенческую составляющую. Он
выявил, что люди с высоким доходом склонны считать, что деньги – свидетельство достижений
человека и что они не такое уж зло, в то время как молодые люди чаще считают, что деньги –
это зло.

Нам  же  представляется,  что  в  российском  обществе,  где  молодежь  вынуждена  довольно
стремительно адаптироваться в экономической среде, но при этом, существуя с поколением,
имеющим другие установки относительно денег, чаще будет демонстрировать противоречивое
нравственное отношение к понятию «деньги».

Отношение к деньгам, их нравственная оценка играют важную роль в выборе индивидуумом
его стратегии денежного обращения. Очевидно, что стратегии различны у разных категорий
населения,  в  том  числе,  по  психологическим  характеристикам.  Таким  образом,  интересен
вопрос типологии у современной молодежи.

Работы  по  выявлению  типов  отношения  к  деньгам  проводятся  давно.  Авторы
психоаналитической ориентации пытались классифицировать людей исходя из динамических
тенденций, лежащих в основе их денежной патологии [2, 1].

Мы в своей работе следовали задаче выявить типы нравственной оценки денег у молодежи,
которая  являются  важным  экономическим  потенциалом  экономической  деятельности,
активности.

Цель исследования
Провести анализ нравственного отношения личности к деньгам у молодежи до 30 лет. Выявить
характер  взаимосвязи  оценки  удовлетворенности  существующего  субъективного
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экономического и социального статуса, возможности их повышения с восприятием денег как
нравственной категории. Выделить эмпирические типы нравственной оценки денег и описать
особенности их психологического содержания.

Объектом исследования выступали молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет,  являющиеся
студентами Великолукской государственной академии физической культуры и спорта очной и
заочной форм обучения. Всего было опрошено 189 человек.

Гипотеза:  отношение к деньгам молодых людей носит противоречивый характер,  при этом
нравственная оценка денег противоречива как у экономически активных (работающих), так и
экономически неактивных.

Программа исследования
В проведенном исследовании использовался авторский опросник, разработанный Купрейченко
А.Б.,  посвященный  изучению  экономического  самоопределения.  Один  блок  направлен  на
изучение  субъективного  экономического,  социального  статуса.  Оценивались
удовлетворенность своим статусом, уровнем личностной зрелости, а также выявлялась оценка
возможностей  повышения  статусов,  оценка  условий  для  повышения  статуса  и  уровня
личностной зрелости.  Другой  блок  был  направлен  на  изучение  экономической  активности
молодых  людей.  Помимо  этого,  исследовалась  нравственная  оценка  денег.  Для  этой  цели
респондентам  был  предложен  опросник,  призванный  выявить  существующую  в  сознании
молодежи связь понятия «деньги» с различными позитивными и негативными явлениями. Для
опросника были отобраны двадцать пять категорий, наиболее тесно связанных с понятиями
«деньги»: «сила», «власть», «здоровье», «свобода», «зависимость» и другие. В основу опросника
был положен принцип расщепленной шкалы, что позволяет оценить деньги, как с позитивной,
так и негативной точки зрения, что в свою очередь может выявить противоречивое отношение
к понятию «деньги».

Методами обработки полученных данных выступали: корреляционный и кластерный анализ,
непараметрические критерии на выявление различий.

Результаты
В ходе исследования были выявлены следующие различия: мужчины достоверно чаще женщин
имеют в качестве источника дохода «свой бизнес», чаще готовы идти на экономический риск и
позитивно относятся к конкуренции, предпочитают жить и работать в условиях конкуренции.

Также был проведен корреляционный анализ (критерий Спирмена), между удовлетворенностью
экономическим, социальным статусами, уровнем личностной зрелости и восприятием денег как
нравственных категорий.

Были получены следующие результаты: существует обратная связь между удовлетворенностью
социальным статусом и  денег  как  «сила»,  «беспринципность»,  а  также  прямая  связь  между
удовлетворенностью  социальным  статусом,  уровнем  личностной  зрелости  и  денег  как
«нетерпимость».

Соответственно,  мы  видим,  чем  выше  удовлетворенность  социальным  статусом,  тем  реже
деньгам  приписываются  такие  качества  как  «сила»  и  «беспринципность»;  чем  выше
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удовлетворенность своим социальным статусом и уровнем личностной зрелости,  тем чаще
деньгам приписывается качество нетерпимость.

Корреляционный анализ  оценки возможностей повышения экономического,  социального и
уровня личностной зрелости и восприятия денег выявил следующие связи:

Существует обратная связь между оценкой возможностей повышения экономического статуса и
восприятием денег с качеством «принципиальность».

Существует  прямая связь  между  оценкой возможностей повышения социального статуса  и
восприятием денег «ответственность», «несправедливость» и «безответственность».

Существует  прямая  связь  между  оценкой  возможностей  повышения  уровня  личностной
зрелости и восприятием денег «цинизм», «несправедливость».

Таким образом, чем выше оценка возможностей повышения экономического статуса, тем реже
респонденты связывают деньги с таким качеством как «принципиальность».

Чем  выше  оценка  возможностей  повышения  социального  статуса,  тем  чаще  респонденты
связывают  деньги  с  такими  качествами  как  «ответственность»,  но  в  тоже  время  и  с
«несправедливостью» и «безответственностью».

Чем выше оценка возможностей повышения уровня личностной зрелости, тем чаще молодые
люди связывают деньги с такими качествами как «цинизм», «несправедливость».

Анализ взаимосвязи оценки условий для повышения экономического, социального статусов и
уровня личностной зрелости и восприятия денег выявил следующие закономерности:

Чем  выше  оценка  благоприятности  условий  для  повышения  как  экономического,  так  и
социального статуса, тем чаще деньги связываются у респондентов с такими качествами как
«безответственность», «нетерпение», но в тоже время и «достижение».

Данные результаты, вероятно, отражают противоречивое восприятие денег и оценку условий в
современном мире.

Чем выше оценивается благоприятность условий для развития личности, тем больше деньги
связаны  с  такими  качествами  как  «достижение»,  «ответственность»,  но  в  то  же  время  и
«несправедливость», и тем меньше деньги связаны с таким качеством как «принципиальность».

Основанием для построения эмпирической типологии послужили 12, включенных в опросник,
нравственных понятий противоположной валентности  (терпимость,  нетерпимость,  свобода,
зависимость и т.д.).

В результате кластерного анализа были выделены следующие 6 типов нравственной оценки
денег.

Психологические типы нравственной оценки денег

Cluster Means (данные до
30 лет общий 12 шкал. sta)

Cluster
№ 1

Cluster № 2 Cluster № 3 Cluster № 4 Cluster № 5 Cluster № 6

Правдивость 2,725 4 1,769231 2,534884 3,243243 3,416667
Лживость 5,8 5,5 2,692308 4,325582 2,54054 5,833333
Принципиальность 3,2 3,333333 2,128205 4,651163 3,486486 6,416667
Беспринципность 4,3 4,777778 2,333333 3,465116 4,108108 4,166667
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Ответственность 4,575 5,777778 3,179487 4,790698 5,918919 5,583333
Безответственность 4,125 3 1,692308 4,511628 2,432432 6,166667
Терпимость 3,25 2,722222 2,102564 4,325582 4,108108 5,916667
Нетерпимость 4,225 2,833333 2,076923 4,093023 3 6,166667
Справедливость 2,125 5,277778 1,897436 3,093023 4,216216 6,25
Несправедливость 5,5 5,388889 2,307692 4,790698 2,702703 6,5
Свобода 2,9 6,444445 3,179487 5,604651 5,162162 5,75
Зависимость 5,25 4,611111 3,666667 5,511628 3,081081 6,333333

Тип 1. К данному типу относится 21 процент от всей выборки, из них 25 процентов женщины и
17 процентов мужчины. Работающих молодых людей 20 процентов и 22 процента из них не
работающих.

Характеризуется негативной оценкой нравственной стороны понятия «деньги».

Высокие оценки связи понятия «деньги»  с  категориями «несправедливость»,  «зависимость»,
«лживость». Низкие оценки по шкалам «правдивость», «справедливость», «свобода».

Сбалансированный  тип,  имеет  симметричные  оценки  по  полярным  шкалам.  Если  деньги
связаны  в  невысокой  степени  с  «правдивостью»,  то  в  высокой  степени  с  «лживостью»,
например и т.д.
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Можно  видеть,  что  представители  первого  типа  значимо  выше  оценивают  значимость
ценности для страны «законность» по сравнению практически со всеми типами (2,3.4 и 5).
Значимых различий не выявлено по этому параметру только с шестым типом.

Также ценность для страны «патриотизм» для молодых людей, принадлежащих к первому типу
достоверно более высоко значима, чем для тех, кто относится к типам 2 и 3.

Первый тип по сравнению с типом 4 значимо выше связывает деньги с понятием «развитие», а
также у первого типа чаще изменился уровень экономической активности в настоящий момент.
Также можно видеть,  что первый тип значимо чаще готов идти на экономический риск по
сравнению с третьим типом.

Вероятно, это наиболее экономически активный тип.

Тип 2. К данному типу относится 10 процентов респондентов от всей выборки. Женщин из них 7
процентов, а мужчин – 12, также 7 процентов не работающих, и 12 работающих.

У представителей этого типа самые высокие оценки по категории «свобода» по сравнению с
остальными типами.

Представители  типа  связывают  в  высокой  степени  деньги  с  понятиями  «свобода»  и
«ответственность». Но демонстрируют скорее противоречивое отношение к деньгам, так как
одновременно  в  высокой  степени  связывает  деньги  с  понятиями  «справедливость»  и
«несправедливость»;  в  низкой  степени  «терпимость»  и  «нетерпимость».  Деньги  в  высокой
степени связаны с «лживостью» и в целом со средней, но не низкой оценкой связи денег с
«правдивостью».

В целом, для представителей типа 2 такая ценность как «стабильность» значимо менее важна,
чем для представителей типов 4 и 5,  6.  также для них менее значимой является ценность
«патриотизм» по сравнению с 3 и 4 типом.

Тип  3.  Представители  данного  типа  составляют  21  процент  от  всей  выборки.  При  этом
практически равное количество мужчин и женщин относится к данному типу, 20 и 21 процент
соответственно. 18 процентов работающих и 23- не работающих.

Молодые люди этого типа демонстрируют самые низкие оценки по всем категориям в связи с
понятием «деньги».

Низкие  оценки  (меньше  3-х  баллов)  по  категориям  «правдивость»,  «беспринципность»,
«нетерпимость»,  «справедливость»,  «терпимость»,  «несправедливость»,  «принципиальность»,
«безответственность», «лживость».

Тип,  видящий  деньги  скорее  как  ответственность,  свободу  или  зависимость,  склонный  к
отрицанию нравственного смысла денег.

В  ходе  сравнительного  анализа  выявлено,  что  для  представителей  третьего  типа  деньги
значимо выше связаны с понятием «конфликт», чем для представителей первого и пятого типа.

Тип 4. К данному типу относится 23 процента респондентов от всей выборки. Женщин – 24%,
мужчин – 21%. Работающих – 23 процентов, и 22%– неработающих.

Понятие «Деньги» представители данного типа тесно связывают одновременно с категориями
«свобода» и «зависимость», и в слабой степени с категорией «правдивость».
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Деньги  для  данных  респондентов  и  свобода,  и  зависимость  что  может  говорить  как  о
противоречивом  отношение  к  понятию  «деньги».  Так  и  гибкости  взгляда,  что  при  разных
обстоятельствах или количества денег восприятие меняется.

В  ходе  сравнительного  анализа  выявлены следующие особенности  4  типа  в  сравнении с
другими типами. Представители 4 типа в целом значимо выше оценивают удовлетворенность
своим экономическим статусом, как по сравнению с 3, так и 5 типом; и значимо выше довольны
своим уровнем личностной зрелости в сравнении с 6 типом.

Тип 5. К данному типу принадлежит 20 процентов респондентов от всей выборки, 16% женщин,
и 24% мужчин; 20% - работающих и 19% – не работающих.

У представителей данного типа скорее позитивное и серьезное отношение к понятию «деньги».

Деньги это в высокой степени «свобода» и «ответственность». Низкие оценки по категориям
«безответственность», «лживость» и «несправедливость».

В ходе сравнительного анализа с использованием критерия Манна-Уитни выявлено, что для
представителей пятого типа характерна меньшая удовлетворенность своим экономическим
статусом (в сравнении с типом 4), но при этом деньги для них в меньшей степени, чем для
представителей  третьего  типа  связаны  с  понятием  «конфликт»,  более  неприемлема  такая
антиценность как «непрофессионализм».

Тип 6. К данному типу относится всего 6% от всей выборки. 7 процентов женщин и 6 – мужчин.
Работающих – 7%, не работающих – 6%.

В  противоположность  типу  3  представители  данного  типа  демонстрируют  равновысокие
оценки  связи  понятия  «деньги»  с  понятием  «свобода»,  и  противоположными  категориями
«ответственность»,  «безответственность»,  «справедливость»,  «несправедливость»,
«нетерпимость»,  «терпимость»,  «принципиальность»,  «лживость».

Таким образом, можно видеть нравственно-противоречивое отношение к деньгам.

Выявлено, что для представителей 6 типа также важна ценность «стабильность» в сравнении с
представителями  второго  типа.  Они  характерно  менее  удовлетворены  своим  уровнем
личностной зрелости при сравнении с 4 типом. Для страны же такая ценность как «успех»
считается менее значимой по сравнению с типом 5.

Выводы
Нравственная оценка денег является важной составляющей для молодых людей.  Вероятно,
нравственная оценка денег формируется до начала экономической деятельности (устройства
на  работу),  и  скорее  определяет  стратегию экономической  активности.  Выделенные шесть
типов показывают, что нравственная оценка денег современной молодежи в большей степени
носит противоречивый характер.

Можно  отметить,  что  для  всех  типов  понятия  «деньги»  тесно  связаны  со  «свободой»  и
«ответственностью».  Но  аффективная  оценка  скорее  конфликтная.  Возможно,  молодежь
понимает  и  оценивает  «деньги»  рационально скорее  как  средство  адекватно ситуации,  но
аффективная оценка остается чаще негативной и конфликтной.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

ДОШКОЛЬНИКОВ
Шамис Виталий Александрович

Дидактическая игра является одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать
интересным и увлекательным обучение.  Развитие речи и коммуникационных способностей
подразумевает общение между сверстниками, контролируемое взрослыми. Игра в таком случае
является органичным видом взаимодействия взрослых - педагогов с детьми, и детей между
собой. Не последнюю роль в развитии и закреплении навыков общения играют и родители.
Ведь воспитание в семье является ключевым фактором развития ребенка [7].

Роль  педагога  в  дидактической  игре  двойственна:  с  одной  стороны,  он  руководит
познавательным процессом, организует обучение детей, а с другой – в роли участника игры,
партнера, направляет каждого ребенка на выполнение игровых действий, а при необходимости
дает образец поведения в игре. Участвуя в игре, одновременно следит за выполнением правил.

Работа  педагога  по  успешности  процесса  формирования  коммуникативных  способностей
дошкольников в общем итоге сводилась к двум основным направлениям:

создание положительной мотивации на общение;—
работа с родителями.—

Перед  педагогом  стояла  задача  развития  интереса  к  дидактическим  играм,  формирование
игровой деятельности. Этого получилось достичь благодаря тому, что перед детьми ставились
конкретные задачи, взрослые не спешили подсказывать игровые действия. В результате чего
игровая  деятельность  дошкольников  стала  более  осознанной.  Дети  в  большей  мере
стремились  достичь  результата.  Они  буквально  вживались  в  игру.

Сложность  проведения  дидактических  игр  заключалось  в  том,  чтобы  сохранить
соответствующее  эмоциональное  настроение,  непринужденность,  чтобы  дети  переживали
радость от участия в ней и чувство удовлетворения от решения поставленных задач.

Поддерживать  инициативу  педагога  должны  и  родители.  Ведь  воспитательный  процесс
продолжается  и  в  семье.  К  тому  же  на  констатирующем  этапе  было  выделено  такое
направление коммуникативного развития как взаимодействия с взрослыми. Взаимодействиями
с родителями –  это одно из требований ФГОС ДО.  Подчеркнуто,  что одним из принципов
дошкольного образования является сотрудничество с семьёй.

Отметим,  что  родители  поддержали  эту  инициативу  и  активно  принимали  участие  в
эксперименте.  Каждый  день  эксперимента  в  детском  саду  присутствовали  приглашенные
несколько человек.  Родители и педагог активно принимали участие в дидактических играх.
Благодаря  этому  дети  учились  взаимодействовать  с  взрослыми,  отрабатывали  навыки
вступления  в  контакт,  умение  знакомиться,  представляться,  учились  поддерживать  беседу.
Важным аспектом такого взаимодействия становится тот факт, что приглашенные взрослые -
это  новые,  малознакомые или незнакомые вовсе  люди для  детей,  что  расширяло их  зону
комфортного общения [1].  Родители также наблюдали за тем,  как дети взаимодействуют со
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сверстниками,  имели  возможность  пообщаться  с  детьми  вне  дома.  Приход  гостей  очень
положительно сказывался на общем ходе эксперимента.  Дети всегда с большим интересом
ждали гостей, готовились их встречать, всегда сохранялся элемент неожиданности.

Для  обеспечения  единства  воздействий  родителям  предлагалось  беседовать  с  детьми,
обсуждать, как прошел их день, детям давалась возможность поделиться впечатлениями от
участия в играх. Такие беседы позволяли получать обратную связь от детей, узнавать чему они
научились, насколько верно истолковали смысл игр. В ходе бесед уже к середине эксперимента
выявился ряд положительных аспектов: дети уже более связано строили свою речь, старались
не  перебивать  друг  друга,  относились  друг  к  другу  более  терпеливо,  задавали  больше
вопросов.

Беседы с детьми были максимально приближены к игровой деятельности (дидактическая игра-
беседа). Для них подготавливался реквизит: различный иллюстративный материал, подборка
мультфильмов,  взрослые  разыгрывали  перед  детьми  различные  поведенческие  ситуации.
Иллюстрации,  мультфильмы,  инсценировки  различных  ситуаций  помогали  детям  закрепить
полученные в ходе игр знания.

Такая форма работы с детьми помогает вспомнить с кем им приходиться взаимодействовать,
вступать  в  разговор по  собственной инициативе и  по  инициативе собеседника,  помогают
увидеть особенности взаимоотношений между окружающими.

определить уровень коммуникативного развития дошкольников;1.
провести сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов2.
эксперимента.

Завершающим этапом эксперимента стало повторное тестирование по методике Сосниной С.
П. [3].

Опираясь на критерии оценки уровня развития коммуникативных способностей, принимая во
внимание  обширность  понятия,  коммуникативная  компетентность  и  требования  стандарта
дошкольного  образования  определились  три  основных  направления,  в  которых  проходил
эксперимент: это уверенность в себе, взаимодействия в социуме (со сверстниками и взрослыми)
и речевое развитие.

Согласно итогам теста, очевидно улучшение показателей детей. Снизилось количество детей с
низким уровнем развития коммуникационных способностей. Если на констатирующем этапе
трое детей получили по одному баллу в каждом блоке, то после участия в эксперименте двое из
них,  допустили гораздо меньше ошибок,  в блоках «  и «»  соответственно.  Дети,  которые на
констатирующем этапе показали средний уровень своих коммуникативных способностей, также
улучшили свои показатели.  Сократилось  количество ошибок  в  тесте,  их  результаты можно
оценить как высокий уровень коммуникативного развития.
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Рис.  1  Динамика  показателей  уровня  развития  коммуникативных  способностей  у
экспериментальной  группы

Наименьшее количество ошибок совершено в блоке понимания поведения сверстников, а это
значит, что дети стали лучше понимать друг друга, относиться терпеливее, стали дружнее. Это
подтверждают и  родители.  Дети  стали  различать  эмоциональное состояние сверстников и
ориентирующиеся на него в процессе общения. Они легче идут на контакт. Это связано с тем,
что  выбранные  формы  работы  с  детьми  в  эксперименте,  наиболее  эффективно  влияют  в
первую очередь на улучшения взаимоотношений со сверстниками.  Так как  большую часть
времени дети проводили, общаясь между собой [4, 5].

Улучшились показатели блока, а именно понимание ребенком задач, предъявляемых взрослым
в различных ситуациях взаимодействия. Изменилось и отношение детей к окружающим людям.
В  том числе  и  представление  о  способах  выражения  своего  отношения  к  взрослому.  Эти
результаты были достигнуты благодаря возможности непосредственного общения не только с
педагогами, но и с другими взрослыми, которые приходили к детям в гости и участвовали в
дидактических играх и беседах. Многие родители также отметили улучшение взаимопонимания
с ребенком. А значит, дидактические игры и сопутствующие мероприятия, выбранные нами в
рамках  направления  развитие  коммуникационных  способностей  как  взаимоотношение  с
окружающими оказались эффективными.

Дети стали лучше понимать не только сверстников, но и самих себя, о чем свидетельствует
положительная  динамика  в  блоке  -  представление  ребенка  о  способах  выражения  своего
отношения к  сверстнику.  Изменения в этом блоке не такие кардинальные,  а  значит нужно
продолжать работу в этом направлении. В дальнейшей работе необходимо делать акцент на
воспитании  устойчивых  представлений  об  общепринятых  нормах  поведения  в  ситуации
взаимодействия со сверстниками.

По  итогам  эксперимента,  очевидно,  что  число  детей  с  высоким  уровнем  развития



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Педагогические науки 328

коммуникативных способностей увеличилось с 2 до 4х, а число детей со средним уровнем с 3 до
5. У детей с низким уровнем коммуникативных способностей - 2 человек также наблюдаются
изменение их коммуникативного поведения в лучшую сторону. Несмотря на то, что эти дети,
по-прежнему, сделали много ошибок в тесте, их коммуникативная активность повысилась.

Заметны  положительные  изменения  и  в  направлении  повышения  самооценки,  развитии
уверенности в себе.

Очевидна  закономерность,  чем  выше  самооценка  у  детей,  тем  более  непринужденно  и
раскрепощено дети общаются  между  собой и  с  взрослыми.  Ведь положение детей в  игре
неодинаково - одни выступают в роли ведущих, другие в роли ведомых. Популярность в группе
во  многом  зависит  от  способности  придумать  и  организовать  совместную  игру,  а  на  это
способны лишь уверенные в себе дети. Если успехи ребенка признаются окружающими, то
улучшается  отношение к  нему со  стороны сверстников,  что  повышает  активность детей в
общении [8, 9].

Нельзя не отметить и успехи в речевом развитии детей в экспериментальной группе. Речь
детей стала более связанной, значительно расширился словарный запас. Этому способствовали
множество речевых игр, беседы с взрослыми.

Опыт  системного  внедрения  этих  игр  по  всем  направлениям  работы  привёл  к  заметной
позитивной  динамике  коммуникативной  деятельности  детей.  Специальные  творческие
упражнения и игры по развитию коммуникативной компетенции способствовали сплочённости
группы, организации совместных действий,  проявлению чувства общности,  установлению в
группе атмосферы доверия и безопасности,  внимательного и бережного отношения друг к
другу. Дети в совместных играх применяли свой приобретённый коммуникативный и игровой
опыт [2, 6].

Целенаправленное  развитие  межличностных  отношений  отразилось  на  раскрытии
индивидуальных  возможностей  каждого  ребёнка:  некоторые  дети  преодолели  страх  перед
общением, легче устанавливали контакты с взрослыми и другими детьми, узнавая и принимая
морально-этические нормы общества и нравственные критерии.

Речевые игры коммуникативной направленности улучшили не только речь детей,  но и  их
способности общаться с взрослыми и сверстниками, повысили их самооценку, сформировали
уважительное отношение к товарищам.

Технология  игровых  форм  обучения  нацелена  на  то,  чтобы  научить  учащихся  осознавать
мотивы своего учения, своего поведения в игре и в жизни, т.е. формировать цели и программы
собственной самостоятельной деятельности и предвидеть ее ближайшие результаты.

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента показал, что у большинства детей
низкий уровень коммуникационного развития.

На  основе  анализа  результатов  констатирующего  этапа  был  сделан  вывод  о  том,  что  для
повышения уровня развития коммуникативных способностей и речи необходима специально
организованная работа. Проведенная работа подтвердила, что детям интереснее именно те
занятия,  на  которых  применяются  игровые  методики,  используются  развивающие  игры  и
упражнения; очевидна положительная динамика показателей коммуникативных способностей.
В ходе эксперимента были проведены дидактические игры,  подвижные игры,  тематические
беседы которые решали весь комплекс задач. Эти мероприятия воспринимались детьми как
интересная и разнообразная деятельность.
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Улучшению  результатов  способствовало  внедрение  в  процесс  обучения  игровых  методик.
Обучающая роль игр заключается в том, что позволяет в игровой ситуации усилить процесс
усвоения новых знаний, а положительные эмоции, возникающие в процессе игр, способствуют
предупреждению перегрузки, обеспечивают коммуникативные умения.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Амбарцумян Рима Агасовна

Масюков Никита Эдуардович

Введение
В настоящее время подготовка иностранных студентов в высших учебных заведениях получила
государственную  значимость  и  является  важной  составляющей  внешнеэкономической  и
внешнеполитической деятельности Российского государства. Одним из вузов, предлагающих
современные образовательные услуги, является Иркутский национальный исследовательский
технический  университет  (ИРНИТУ),  который  входит  в  первую  пятерку  рейтинга  вузов,
подведомственных  Министерству  образования  и  науки  РФ,  по  численности  иностранных
студентов.

Вступление  России  в  Болонский  процесс  предполагает  деятельность  вузов  в  области
подготовки  высококвалифицированных  кадров  на  уровне  мировых  стандартов  и  поиск
современных методов и средств, оптимизирующих процесс адаптации иностранных студентов к
обучению [7,8].

Это  требует  изучения  процесса  адаптации  обучаемых  к  учебно-информационной
профессионально ориентированной среде вуза [2 -  6].  На этом фоне важнейшее значение
приобретает  поиск  путей  улучшения  состояния  здоровья  и  повышения  физической
работоспособности,  увеличения  функциональных  возможностей  организма  будущих
высококвалифицированных специалистов. Многие исследователи рассматривают физическое
воспитание как существенный фактор в формировании и реабилитации здоровья молодежи [9-
12].

Вопросы  интеграции  иностранных  студентов  к  обучению  в  вузах  РФ  представлены  в
значительном количестве научных работ. Вместе с тем, в литературе, касающейся Иркутской
области рассматривается лишь физическое здоровье иностранных студентов, обучающихся в
образовательных  учреждениях  региона  [1].  Представляет  научно-практический  интерес
повышение  физического  здоровья  с  использованием  физического  воспитания  зарубежных
студентов. Увеличить количество занятий в ближайшее время, по мнению М. Я. Виленского
(2007) и др., вряд ли удастся по причинам экономического характера, поэтому остается либо
увеличить интенсивность регламентированных занятий, сделать их более привлекательными
за счет внедрения инновационных технологий обучения, либо использовать самостоятельные
занятия студентов в свободное от учебы время.

Цель  исследования  -  повышение  уровня  физического  здоровья  иностранных  студентов,
обучающихся  в  техническом  вузе  Прибайкалья  путем  использованием  оптимального
двигательного  режима.
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Материал и методы исследования
В сентябре 2011 г. и повторно в мае 2012 г.) обследовано 586 юношей, которые обучались в
ИРНИТУ.

Из них было 57 студентов, прибывших из стран Юго-Восточной Азии, 74 – из Центральной Азии
и 455  –  славян,  уроженцев Иркутской области,  Студенты межнациональных учебных групп
посещали занятия  по  физической культуре  2  раза  в  неделю,  продолжительностью 90  мин
каждое,  которые  проводились  согласно  требований  ГОС  второго  поколения  –
преимущественно общефизическая подготовка с использованием упражнений, направленных
на воспитание всех основных двигательных способностей.

В  2012г.  выделена  ЭГ  состоящая  из  иностранных  студентов,  которые  находились  на
расширенном  двигательном  режиме.  Он  включал  в  себя  дополнительную  групповую
деятельность  в  форме  спортивных  игр  (преимущественно  баскетболом),  физические
упражнения,  направленные  на  коррекцию  отстающих  двигательных  качеств,  участие  в
спортивно-массовых  мероприятиях  и  самостоятельные  занятия  физической  культурой.
Контрольная  группа  иностранных  студентов  находились  на  обычном  двигательном  режиме.

Контрольные обследования проводились в сентябре 2012 г. и в мае 2013 г. Мониторинговое
наблюдение в КГ и ЭГ включало в себя: соматометрические исследования (рост, вес, окружность
грудной клетки  (ОГК)  и  физиометрические  (динамометрия  силы мышц кистей  рук),  а  также
функциональные  тесты  (дыхательные  пробы  Штанге  и  Генче,  проба  с  20  приседаниями
(Мартине-Кушелевского).

Для оценки основных двигательных качеств студентов использовались тесты: на скоростную
выносливость и ловкость (челночный бег 10 раз х 5 м, с); тест на быстроту (бег 100 м, с); на
скоростно-силовую выносливость мышц сгибателей туловища (подъем туловища из положения
лежа, кол-во раз за 30 с); тесты на силу и силовую выносливость мышц верхнего плечевого
пояса  (подтягивание  на  перекладине,  раз);  тест  на  динамическую  силу  мышц  нижних
конечностей  (прыжок  в  длину  с  места,  см);  тест  на  активную  гибкость  позвоночника  и
тазобедренных суставов (наклон вперед сидя, см) и тест на общую выносливость (бег 1000 м,
мин, с).

Статическая  отработка  полученных  данных  осуществлялась  общепринятыми  методами.  В
случае  нормального  распределение  изучаемых  количественных  признаков,  были
использованы  параметрические  методы  обработки  материала  (вычисление  коэффициента
достоверности Фишера – Стьюдента), а при отличном от нормального - непараметрические
методы обработки полученных данных с использованием критерия Вилкоксона-Манна-Уитни.
Различия считались достоверными при уровне значимости Р<0,05.

Результаты исследования
Ранее, (2011-2012 уч. год) нами установлено, что антропометрические параметры (длина, масса
тела и ОГК) и ряд функциональных показателей (сила мышц кистей рук, дыхательные пробы) у
российских студентов выше, чем у их сверстников из зарубежных стран [7].

Значения показателей в тестах на быстроту и выносливость свидетельствуют о более низких их
характеристиках у иностранных студентов, по сравнению со славянскими юношами. Скоростная
выносливость и  ловкость,  сила верхнего плечевого пояса  и  мышц сгибателей туловища у
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студентов из Центральной Азии, как и у российских, достоверно выше, чем у их сверстников из
стран Юго-Восточной Азии. Однако у последних значения в тестах на гибкость оказались выше,
чем у российских студентов и юношей из Центральной Азии. Динамическая сила мышц нижних
конечностей у юношей из стран Юго-Восточной Азии примерно одинакова с российскими и
выше, чем у студентов 3 группы.

Положительная динамика физической подготовленности к концу учебного года регистрируется
у славянских юношей в 5 из 7 двигательных тестов, у представителей стран Центральной Азии
в 3 тестах и у студентов из стран Юго-Восточной Азии в 1 из 7 двигательных тестов, что сви-
детельствует  о  том,  что  учебные занятия  по  физическому  воспитанию не  обеспечивают в
полной мере прироста двигательных качеств у зарубежных студентов, особенно из стран Юго-
Восточной  Азии,  что  требует  устранения  или  компенсации  выявленных  отстающих
компонентов  подготовленности.

Учитывая  слабую  физическую  подготовленность  зарубежных  студентов,  их  недостаточные
функциональные показатели была организована ЭГ, которая занималась физической культурой
на  расширенном  двигательном  режиме.  В  КГ  иностранные  студенты  занимались  согласно
Примерной учебной программы для высших учебных заведений по дисциплине «Физическая
культура», 2000 (преимущественно ОФП).

В  начале  эксперимента,  данные  физического  развития  и  физической  подготовленности
зарубежных студентов в КГ и ЭГ были примерно одинаковыми (таблица 1).

В конце наблюдения (май 2013 г)  установлено,  что у студентов ЭГ наблюдения произошли
более выраженные изменения в функциональных показателях, по сравнению с КГ. Особенно
это  относится  к  показателям  и  тестам,  характеризующим  состояние  сердечно-сосудистой
системы. Так, в ЭГ наблюдения к концу эксперимента установлено достоверное уменьшение
ЧСС «до нагрузки» на 9,1% (по сравнению с началом наблюдения), время восстановления после
нагрузки сократилось в 1,37 раза. В КГ такие изменения не установлены.

Таблица  1.  Годовая  динамика  показателей  физического  развития  и  физической
подготовленности  иностранных  студентов  КГ  и  ЭГ  (М±m)

Показатели Результаты обследования
(сентябрь 2012 г.)

Результаты обследования
(май 2013 г.)

КГ ЭГ КГ ЭГ
Длина тела, см 173,6±0,7 172,1 ± 0,9 173,7±0,6 172,9 ± 0,4
Масса тела, см 63,9±0,2 63,7 ± 0,9 62,7±0,3 61,8± 0,6
ОГК, см 90,4±0,2 91,2 ± 0,7 90,9±1,0 91,4 ± 0,5
ЧСС за 10 с (20
приседаний за 30
с)

до нагрузки 12,8±0,3 13,1±0,3 12,6±04 12,0 ± 0,1
после
нагрузки

19,1±0,5 19,7± 1,1 19,0±0,5 18,02 ± 0,2

Время восстановления ЧСС, мин 1,3±0,08 1,4±0,06 1,4±0,07 1,02 ± 0,1
Динамометрия левой руки, кг 40,8±0,3 41,4±0,9 41,2±0,5 44,7 ± 0,5
Динамометрия правой руки, кг 41,5±0,3 41,1±1,1 43,5±0,6 47,4 ± 0,5
Проба Штанге, с 47,5± 0,8 49,1 ± 1,5 44,3±0,5 56,6±0,8
Проба Генче, с 33,2±0,6 35,6±1,2 31,7±0,6 42,3±0,6
Челночный бег 10 раз х 5м, с 16,8±0,04 16,9±0,2 16,9±0,08 15,9 ± 0,05
Бег 100м (с) 15,2±0,2 15,3±0,3 15,6±0,2 13,9 ± 0,4
Бег 1000м (мин, с) 4,7±0,2 4,5±0,1 4,4±0,1 4,8± 0,4
Подтягивание, раз 7,6±0,1 7,2±0,6 7,3±0,1 11,7 ± 0,3
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Подъём туловища за 30 с, раз 25,4±0,2 24,9±0,5 23,7±0,3 35,2 ± 0,3
Наклон вперёд, см 16,7±0,2 17,3±0,8 15,8±0,3 18,0 ± 0,5
Прыжок в длину с места, см 233,4±2,5 231,0±2,4 238,3±2,7 243,6 ± 1,2

Достоверные положительные сдвиги в ЭГ произошли в динамометрии кистей обеих рук,  в
пробах Штанге и Генче. В это же время в КГ установлено достоверное улучшение значений
изменений в показателях динамометрии лишь правой руки и пробы Штанге.

В  группе  иностранных  студентов,  занимающихся  физической  культурой  по  расширенному
двигательному режиму к концу эксперимента,  установлены более выраженные изменения в
двигательных качествах, о чем свидетельствуют результаты, полученные в тестах. При этом
достоверное улучшение двигательных качеств у иностранных студентов ЭГ отмечено в 5 из 7
тестов (таблица 1), а в КГ - в 2.

Не  отмечено  достоверного  улучшения  у  студентов  ЭГ  в  тестах,  характеризующих  общую
выносливость и гибкость.

Выводы
Учебные занятия по физическому воспитанию, проводимые согласно Примерной учебной1.
программы для высших учебных заведений по дисциплине «Физическая культура» не
обеспечивают в полной мере прироста двигательных качеств у зарубежных студентов.
Зарубежные студенты, занимающиеся физической культурой на расширенном двигательном2.
режиме значительно превосходят своих сверстников, занимающихся на обычном режиме по
функциональным показателям (ЧСС, проба с 20 приседаниями, время восстановления после
нагрузки, динамометрия кистей рук, дыхательные тесты).
С учетом выявленных особенностей двигательных качеств и физического развития у3.
иностранных и российских студентов необходима дальнейшая разработка и коррекция
технологий их физического воспитания с использованием индивидуально-
дифференцированного обучения как на занятиях в вузе, так и при управляемом
самостоятельном обучении (дополнительные занятия, секционное обучение по видам
спорта, физкультурно-оздоровительные мероприятия, туристические походы и др.). Во время
занятий по физической культуре необходимо использование упражнений, направленных на
улучшение выявленных отстающих компонентов физической подготовленности.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В
АСПИРАНТУРЕ

Бакирова Айгуль Ураловна

Аспирантура – одна из форм подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации,
предусматривает обучение и научно-исследовательскую деятельность [2,3].

Научно-исследовательская работа аспирантов является одним из основных средств повышения
качества подготовки кадров высшей квалификации в сфере высшего образования, является
активной формой работы на протяжении всего периода обучения в аспирантуре, представляет
собой  сложный  творческий  процесс,  требующий  наличия  широкой  эрудиции,  глубокой
профессиональной подготовки и адаптированности к современным условиям развития науки и
экономики [1].

НИР,  включаемая  в  учебный  процесс,  предусматривает  выполнение  заданий,  содержащих
элементы  научных  исследований,  выполнение  конкретных  нетиповых  заданий
исследовательского  характера  в  период  практик  и  выполнение  исследований  в  рамках
подготовки кандидатских диссертаций [6].

Основной целью НИР является формирование и усилие творческих способностей аспирантов
[4].

Обучение в аспирантуре по направлению «Агрономия» знакомит с актуальными проблемами в
области  сельского  хозяйства,  формирует  четкое  представление  об  основных
профессиональных задачах и способах их решения, формирует знания и умения использования
современных технологий сбора информации,  обработки данных результатов исследования.
Овладение современными методами обработки данных, вырабатывает навыки планирования,
организации  и  проведения  научно-исследовательской  работы.  Формирует  стремление  к
научному  поиску  и  интеграции  полученных  знаний  в  образовательный  процесс.  Аспирант
должен  уметь  разрабатывать  программу  и  методы  ее  изучения,  представлять  научному
сообществу  результаты  проведенных  исследований  в  виде  научных  статей,  докладов  и
мультимедийных презентаций [5].

Индивидуальные планы научных исследований по теме диссертации – на весь период и на
каждый  год  обучения  –  обсуждаются  на  заседаниях  кафедры.  По  итогам  выполнения
индивидуального плана по научным исследованиям в конце каждого учебного года проводится
поэтапная аттестация аспирантов [8].

Руководитель научно-исследовательской работы аспирантов обеспечивает проведение всех
форм  и  видов  научно-исследовательской  работы,  как  выключаемых  в  учебные  планы
подготовки  аспирантов,  так  и  выполняемых  вне  учебных  планов  [7].

Ответственность за организацию научно-исследовательской работы на факультете, кафедре, в
лаборатории несут соответственно декан, заведующий кафедрой лабораторией [10].

Руководство  научными  исследованиями  аспирантов  осуществляется  научный  руководитель
направления, профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники.

Планирование и координацию организации научно-исследовательской работы аспирантов в
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Университете осуществляет проректор по научной и инновационной деятельности [9].

Организационное  сопровождение  научно-исследовательской  деятельности  аспирантов
осуществляет  отдел  аспирантуры  и  докторантуры,  подчиняющийся  непосредственно
проректору  по  научной  и  инновационной  деятельности.

Аспирант  должен  стремиться  профессиональному  самосовершенствованию,  развитию
инновационного  мышления,  творческого  потенциала  и  профессиональному  мастерству.
Умение  правильно  организовать  собственный  труд  означает  хорошо  подготовить  и
осуществить  исследования.

Знания,  умения  и  навыки  приобретенные  аспирантами  при  выполнении  научно-
исследовательской работы, используется ими при написании кандидатской диссертации [11].

Научно-исследовательская работа аспирантов является обязательной частью образовательной
программы высшего образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре,  одним  из  важных  видов  учебно-воспитательного  процесса,  в  котором
осуществляется  непосредственная  подготовка  аспирантов  к  их  самостоятельной
профессиональной  научной  деятельности.
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СРЕДА AUTOPLAYMEDIASTUDIO ДЛЯ СОЗДАНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ИЗДАНИЙ

Векслер Виталий Абрамович

В современных условиях образования одна из самых главных задач выражается в том, чтобы
сделать учебный процесс интересным и эффективным. Для того чтобы повысить эффективность
учебного процесса, необходимо отбирать и использовать такие технологии, формы и средства,
которые  могут  повысить  качество  процесса  обучения,  сделают  его  более  плодотворным.
Разрешить данную задачу помогут такие средства автоматизации обучения как электронные
образовательные ресурсы, чье использование в рамках учебного процесса призвано повысить
интерес  и  мотивацию у  учащегося.  Актуальным становится  вопрос  о  том,  как  необходимо
разработать такой электронный учебник, который смог бы стать проводником в мире новых
сведений, и помог бы учащимся не только получить, но и закрепить знания, полученные на
основных занятиях.

Электронный учебник, конечно же, не может и не должен заменять реальную книгу. Мы не
должны просто переносить тестовый материал в электронную форму. Электронный учебник
обладает  качественно  новыми  свойствами,  он  должен  стать  сложным  мультимедийным
объектом,  быть  насыщен  нелинейной  навигацией,  быть  интерактивным,  обладать
возможностями  обратной  связи.  Именно  поэтому  для  создания  электронного  учебника
недостаточно  взять  хороший  учебник,  снабдить  его  навигацией  (создать  гипертексты)  и
богатым  иллюстративным  материалом  (включая  мультимедийные  средства).  Электронный
учебник не должен превратиться ни в текст с картинками, ни в справочник, так как его функция
принципиально  иная.  Электронный  учебник  должен  максимально  облегчить  понимание  и
запоминание  (причем  активно-деятельностное,  а  не  в  коем  случае  пассивное)  наиболее
существенных понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения иные, нежели
обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частности, слуховую и эмоциональную
память.

Для  создания  электронных  учебников  разработано  большое  количество  программных
интерактивных  сред.  Особо  выделим  мультимедийное  программное  приложение
AutoPlayMediaStudio  которая  позволяет  создать  электронный  учебник.  Использование
AutoplayMediaStudio  представляет  возможность  создания  полнофункциональных
интерактивных  мультимедийных  приложений,  веб-приложений,  средств  управления  базами
данных  в  небольшие  сроки  без  использования  специализированных  средств  разработки
программного  обеспечения.  При  этом  получив  на  выходе  качественный  продукт,  не
уступающий  по  производительности  приложениям,  написанным  с  использования  языков
программирования  и  средств  разработки  программного  обеспечения.  Условно-бесплатную
в е р с и ю  п р о г р а м м ы  в ы  м о ж е т е  с к а ч а т ь  с о  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц ы :
http://www.indigorose.com/products/autoplay-media-studio/free-trial-download/  .  После  установки
запустите  программу  AutoPlayMediaStudio.  В  появившемся  окне  выберете  «Создать  новый
проект» (рис. 1).
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Рис. 1 Окно создания нового проекта

В новом окне выберите шаблон «BlankProject» (самый первый в спичке шаблонов), введите имя
своего проекта и нажмите «ОК» (рис. 2).

Рис. 2 – Выбор шаблона и ввод названия проекта

Таким образом, будет создан новый проект с пустым окном. В главном меню выбираем «Проект-
Настройки» (рис. 3).
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Рис.3 – Настройка проекта

В окне свойств проекта изменим размер окна на 800×600, установим заголовок, который будет
отображаться  вверху  окна  и  выберем  иконку  для  нашего  проекта.  Нажимаем  «Oк»,  для
сохранения изменений и выхода из окна свойств проекта. Для того чтобы добавить фон, нам
нужно вызвать свойства страницы – Page 1 (рис.4). На вкладыше настройки мы можем выбрать
необходимый фон в виде одного цвета, градиента (переливания двух цветов) или готового
изображения.

Рис. 4 – Окно свойств страницы

На первой странице размещаем компоненты «Новая Метка» (с  помощью этого компонента
вводим  название  нашего  учебника).  Вызываем  свойства:  вводим  текст,  изменяем  шрифт,
устанавливаем выравнивание (рис.5).
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Рис. 5 – Создание меню электронного учебника

Создадим несколько объектов – «NewButton». Это кнопки, позволяющие переходить к другим
страницам. Выбрав объект, необходимо определить форму кнопки (рис.6).

Рис. 6 – Выбор формы кнопки

Установите кнопку  в  необходимое место и измените ее размер.  Вызвав контекстное меню
кнопки (левый щелчок мышки по объекту) определите текст отображаемый на кнопке, шрифт и
выравнивание. Создайте кнопки для всех объектов меню(рис.7, 8).
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Рис. 7 – Свойства кнопки

Рис. 8 - Меню

Двойной  щечек  по  линейке  создает  направляющие  линии,  при  помощи  них  мы  можем
выравнивать наши объекты. Для их удаления необходимо вызвать их контекстное меню по
ярлычку на линейке. На слайд- меню добавим так же изображение (рис.9).
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Рис. 9 – Меню сайта с изображением

Когда названия и описания кнопок готовы, нужно назначить каждой кнопке свое действие:
открытие определенного файла,  соответствующих страниц.  Создать новую страницу можно
выбрав в меню «Страница-Добавить». Но проще и удобнее (чтобы не добавлять снова фон) вы
можете  сделать  копию  уже  существующей  страницы.  Для  этого  в  меню  нужно  выбрать
«Страница – Дубликат».  Таким образом,  будет создана новая страница под именем «Page1».
Создать копию можно через контекстное меню (нажатие в списке окон правой кнопки мыши на
активном окне, после чего выбрать пункт «Duplicate»). Особенно удобно создавать копию, когда
у Вас планируется несколько одинаковых страниц. Для действия кнопки «Основные понятия»
вызовем  контекстное  меню,  и  правой  кнопкой  мыши  выбираем  среди  разделов  пункт
«Свойства». В появившемся диалоговом окне переходим на вкладку «Быстрое действие», где
необходимо выбрать действие «Show page» (Показать страницу),  затем в разделе «Свойства»
выберем действие «Специальная страница»  и  указываем нужную вам следующую страницу,
например «Page1» (рис. 10).
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Рис. 10 – Создание перехода

Приступим к созданию страницы «Основные понятия». Сама страница создана, переход на нее
настроен.  На  странице  «Page1»  при  помощи  объекта  –  Параграф,  создаем  тестовый  блок
(рис.11). Настраиваем шрифт, выравнивание, цвета. Проверяем правописание.

Рис. 11 – Создание текстового блока

Добавляем изображение и кнопку для возврата в раздел главного меню (настраиваем кнопку по
аналогии с рассмотренной настройкой выше) (рис. 12).
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Рис. 12 – Готовый вариант страницы «Основные понятия»

На второй странице добавьте объект «Слайд-шоу», в свойствах определите набор фотографий
для слайд-шоу и время демонстрации.  Создайте оставшиеся страницы,  переходы на них и
возврата в главное меню.

Создадим консультационный тест,  для  проверки  знаний.  В  разделе  меню создадим кнопку
«Проверь себя» (рис.13).
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Рис. 13 – Кнопка «Проверь себя»

Тест будет функционировать на основе специальных объектов – «диалогов». Диалог – это мини
окна,  которые вызываются  по требованию.  В  них  могут  быть объекты любых медиатипов.
Выбираем «Диалог – Добавить». В окне диалога добавьте надпись «Правильно». Создайте так же
второй диалог с надписью «Неправильно».

Создайте новую страницу, на которую можно попасть, щелкнув по кнопке «Проверь себя». На
данной странице создайте при помощи меток вопросы (не менее 3) и ответы. Каждый вопрос и
каждый  ответ  расположены  в  отдельной  метке.  Для  меток  ответов  вызовите  свойства  и
установите в быстром действии переход на соответствующий диалог.

Добавьте кнопку для просмотра сайта по соответствующим тематикам, ссылки, открывающие
дополнительные тестовые документы и кнопку «Выход» которая закрывала бы учебник.

Быстрые действия для объектов:

ShowPage - Показать страницу (выбираем страницу на которую переместит нас данная—
кнопка)
ShowDialog - Показать диалог—
CloseDialog - Закрыть диалог—
RunDocument – открыть документ—
OpenDocument – открыть документ (позволяет прикрепить любой документ включая—
документ word)
PrintDocument – печатать документ (отправляет документ на печать)—
SendEmail – послать электронное письмо—
ViewWebsite – открытие веб сайта—
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Explore Folder – открытие explore—
Play Multimedia – проигрыватьмультимедийныйфайл—
Play/PauseBackgroundMusic – проигрывать музыкальный фон программы—
Exit/Close – закрывать выходить из документа.—

Теперь, когда наш проект полностью готов, можно посмотреть, как он будет выглядеть при
запуске диска. Для этого нужно запустить предварительный просмотр, который вызывается в
меню «Публикация – Предварительный просмотр»  либо по кнопке быстрого запуска.

Когда  проект  полностью готов,  его  необходимо скомпилировать.  Делается  это  по команде
«Публикация – Сборка – Исполняемый файл».

Возможные функции: «запись на cd/dvd» - записывает весь проект как конечный продукт на диск
и его можно просмотреть на другом компьютере, «папка на жестком диске» – создает отдельную
папку  на  жестком  диске,  которую  потом  можно  записать  на  диск,  «исполняемый  файл
exe»–создает один файл exe, который будет запускать весь проект (как правило, используется
для пересылки проекта по электронной почте, файл создается с потерей качества), «образ диска
iso» – создать образ диска (рис. 14).

Рис. 14 – Публикация проекта

Рассмотренная  среда  обладает  богатым  выбор  инструментов  для  создания  электронных
образовательных  ресурсов,  кроме  рассмотренных  объектов  существует  и  среда
программирования действий системы и реакций на события (скрипты) с  помощью которой
можно определить поведение учебника при работе с пользователем. Полученные электронные
среды могут быть использованы как дополнительный матерал при изучении новых разделов
или как комплекс при индивидуальном или самостоятельном изучении материала.

Данная  программная  среда  позваляет  создать  электронный  учебник  обладающий  всеми
дидактическими  принципами:  во-первых  это  принцип  квантования  (наш  материал  будет
делиться на замкнутые, самостоятельные модули), во-вторых принцип полноты (каждый модуль
может обладать любым набором дидактических объектов), в-третьих это конечно-же принцип
наглядности  (каждый  модуль  может  состоять  из  коллекции  кадров  текстом  и  визуальными
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мультимедиаобъектами),  в-четвертых  принцип  ветвления  (каждый  модуль  связан
специальными  гипертекстными  ссылками  с  другими  модулями,  у  пользователя  есть  выбор
перехода  в  любой  другой  модуль  и  существует  возможность  условно-событийного
продвижения по материалу), в-пятых принцип регулирования (учащийся самостоятельно может
управляет  сменой  кадров,  и  управлением  среды),  в-шестых  принцип  адаптивности
(электронный учебник допускает адаптацию к нуждам конкретного пользователя в процессе
учебы,  позволять  гибко  менять  глубину  и  уровень  сложности  изучаемого  материала)  и  в-
седьмых  принцип  собираемости  (электронный  учебник  выполнен  в  форматах,  которые
позволяют  компоновать  их  в  единые  электронные  комплексы,  расширять  и  дополнять  их
новыми разделами и темами).
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SURGICAL TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES IN
PATIENTS WITH ABDOMINAL OBESITY

Абдырахманова Айпери Кылычбековна
Митрофанова Ксения Александровна

Diabetes mellitus (DM) is one of the most common chronic diseases, which is recognized as non-
infectious epidemic by experts of the World Health Organization (WHO). The number of people with
diabetes  now exceeds  250 million  people,  including  approximately  90% of  patients  with  type 2
diabetes [Bristow S. et al., 2009]. During the last 20 years the number of diabetes patients in the world
has increased by 6 times. At this rate of growth in 2025 the number of diabetes patients in the world
will exceed 300 million people [Mokdad AN, Ford E.S., 2003].

Type 2 diabetes is characterized by the development of severe complications, leading to total disability
and premature mortality.  According to the study of Cosí of Diabetes in Europe type 2 variety of
complications were in 59% of patients, in 23% of patients at the same time they revealed two of
complications and three complications of  type 2 diabetes in  3%,  55% of  which is  accounted to
cardiovascular and cerebral lesions [Liebl A. et al., 2002]. Cardiovascular disease remains the leading
cause of disability and premature death at type 2 diabetes. In most developed countries of the world
diabetes takes the 3-4 place in the overall structure of mortality and is the leading cause of blindness
and visual impairment at adults. In the US and in some European countries the cost of treatment of
type 2 diabetes and its complications exceeds 15% of annual health care costs [Lee J.M., et al., 2009].

It is known that excess food and a sedentary lifestyle, leading to an increase in body weight and
obesity,  contribute  to  the  development  and  worsening  of  insulin  resistance  that  is  the  leading
pathogenetic  link of  the development of  type 2 diabetes.  Epidemiological  studies show a higher
prevalence of impaired glucose tolerance (IGT) and diabetes mellitus among people with obesity and a
favorable impact of weight loss on carbohydrate metabolism in this patients’ category. The risk of
development of diabetes type 2 doubles with obesity of the I degree, 5 times – of the II degree and
more  than  10  times  –  of  the  III  degree  [Bugrova  SA,  2001].  The  most  significant  pathogenetic
importance has abdominal fat, as excess fat contributes to the development of metabolic disorders
(including hyperinsulinemia, hypertension, hypertriglyceridemia, insulin resistance) [Akhmetov, A.M., et
al., 2000].

Low efficiency of glucose-lowering therapy is one of the major unsolved problems of modern clinical
diabetology due to clinical inertia of doctors, patients with low adherence to treatment, as well as the
limitations and disadvantages of used antidiabetic drugs. [Dzgoeva FH, 2000; Manusharova P.A., 2008;
Martyn J.A. et al., 2008].

In 50-60 years of the last century surgery has formed a new brunch, the aim of which was the
reduction of body weight in patients with morbid obesity, called bariatric surgery. The accumulation of
experience in this area has shown normalizing effect on reducing the body mass index (BMI) on
carbohydrate and fat metabolism and decreasing adipose tissue hormone’s concentration both leptin
and adiponectin. [Sedletskii Y., et al., 2005]. These data, as well as dissatisfaction with the results of
conservative medical treatment account for an interest in the development of surgical technique - the
removal of abdominal wall’s excess fat (lipoaspiration).

However, until now a promising method of surgical treatment of type 2 diabetes in obese patients is
still little studied. In fact, targeted research to support the effectiveness of lipectomy was conducted.
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Not enough attention is paid for changes in hormonal status under a decrease of body mass index
(BMI) by applying bariatric surgery. Therefore this method is still  undervalued and not applied in
practice for the treatment of type 2 diabetes.

The data above determine the urgency and the need for further study of the clinical efficacy of surgical
repair of abdominal obesity as a new and perspective method for treating patients with diabetes type
2 with abdominal form of obesity.

The purpose of work is to evaluate the possibility of surgical correction of metabolic disorders in
patients with abdominal obesity and type 2 diabetes based on the evaluation of carbohydrate and
lipid  metabolism,  certain  hormonal  parameters  and  remote  results  of  treatment,  as  well  as  by
comparing effectiveness of conservative and surgical treatment.

The study was performed on the basis of the Endocrinology ward of the city hospital number 41 in
Ekaterinburg. The work is based on the results of examination and treatment of type 2 diabetes clinic
by conservative method in 30 patients (9 men and 21 women) suffering from abdominal obesity with a
BMI over 30 kg / m2 and a waist circumference (OT)> 94 cm in men,> 80 cm in women . The mean age
was 49,1 ± 7,1 years. Obesity I degree was in 46.6% of patients, II - in 33,6%, and III - in 19,8%. The
degree of obesity was established in correspondence with generally accepted WHO classification.
Patients whose treatment was carried out by conservative method were include in the I (study) group.
The II (control) group involved 57 patients (40% men and 60% women), also suffering from abdominal
obesity with concomitant type 2 diabetes who undergone surgical correction of abdominal obesity.
These results of examination and treatment of patients of group II were taken from scientific papers
about bariatric surgery by Voloh MA [Voloh MA .; 2011]. Both groups were comparable in age, sex,
body weight, duration of the disease.

Patients  in  both  groups  had  different  comorbidities:  coronary  heart  disease  (CHD),  arterial
hypertension (AH), myocardial infarction (MI), lower-extremity atherosclerotic arterial disease (AAD).

The results  of  surgical  and conservative treatment of  patients  with obesity  and type 2 diabetes
indicate significant differences in the dynamics of metabolic disorders and in course of concomitant
cardiovascular disease.

Surgical removal of abdominal fat resulted in markedly improved lipid profile indicators, especially in
obese patients of the I-II degree. In surgical patients with obesity of the III degree there was observed
(within 5 years) significant (p = 0.005) decrease in total cholesterol, whereas after the conservative
treatment  such  changes  were  not  recorded.  Similar  results  were  obtained  in  studies  of  blood
triglycerides. The first year after the surgical correction of excess weight in the examined patients
there was showed a significant decrease in atherogenic factor, regardless of the degree of obesity (p =
0.005). In case of conservative treatment atherogenic factor reduction was observed only for 1 month,
after which the rate returned to baseline values. A significant increase in the level of high density
lipoprotein (HDL) occurred in the surgical patients with obesity I during the first year of observation.
Further, as in patients with more severe obesity the increased HDL was significant (p = 0.06). Patients
treated by conservative therapy, reduced LDL and VLDL (low density lipoprotein and very low density
lipoprotein) levels were observed only during the first 6 months, while in the surgical patients with
obesity of the I and II degree there was a sustained reduction in LDL and VLDL, which persisted for 4
years. Positive changes were more pronounced in patients with I and II obesity degree.

Less significant changes in patients with severe obesity can be explained initially by more profound
metabolic changes and persistent violation of homeostatic regulatory constants of lipogenesis. Due to
carbohydrate metabolism in  patients  with  type 2 diabetes  for  3-7 days  after  surgery  there was
significant (p = 0.01) decrease in blood glucose on an empty stomach, that was less pronounced in
patients with severe obesity.  These changes were maintained for further 5 years. Blood levels of
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immunoreactive insulin (IRI) in patients with obesity-I had significantly decreased by the end of the first
week after surgery (p = 0.01) and remained stable during follow-up. Insulin resistance index (HOMA-IR)
decreased during the whole observation period, regardless of the severity of obesity (p = 0.001). They
noted a steady rise of the index of the functional activity of the insular apparatus of the pancreas B-
cell (HOMA-SE) in patients of the control group during the observation after surgery (p = 0.005). In the
control group they also observed a positive trend, but the indicators were already sought to the
primary (before conservative treatment) for the 2nd year of treatment.

In patients with obese-I there was a significant decrease in cortisol level in the blood after 1 month
after surgery (p = 0.05), maintaining for 1 year follow-up. In patients with more severe obesity the
value of this indicator decreased significantly after 1 year of follow-up (P = 0.05).

Since testosterone level in male patients depends on the degree of obesity, the surgical treatment of
patients with moderate obesity tended to increase testosterone levels at 1 year after surgery (p =
0.065).

Surgery in patients of the control group resulted in a statistically significant reduction in systolic,
diastolic, and mean arterial pressure during the entire observation period. After 5 years after surgery
the episodes of increase in systolic blood pressure (SBP) of more than 180 millimeter of mercury
(mmHg) began to meet less frequently (p = 0.03), and SBP in the range of 140 to 160 mmHg, on the
contrary, recorded significantly (p = 0.05) more frequently than before the surgery.

In patients treated by conservative method, a small, but statistically significant (p = 0.05) reductions in
SBP occurred only six months after initiation of therapy. In the remaining periods of observation sAp,
dAp and MAP showed a significant upward trend. At the end of the observation period in the main
group there was an increase in frequency sAp levels of more than 180 mmHg against the backdrop of
significant (p = 0.003) increase of moderately high sAP (140-160 mmHg).

In the analysis of chronic coronary disease patterns within 5 years after the operation they did not
reveal any new cases of coronary heart disease and myocardial infarction, whereas among patients of
the study group during the same period of observation, there had been diagnosed four new cases of
coronary heart disease, and 2 cases of developed myocardial infarction.

Scoring the quality of life assessment was carried out a year after the start of treatment, and in the
surgical  patients  they  were  much  higher  than  the  corresponding  figure  of  the  study  group
(conservative treatment). A significant difference was observed at the categories that reflect both the
physical  and psycho-emotional  state.  Thus,  surgical  correction of  obesity  in  patients with type 2
diabetes was accompanied by a significant improvement in indicators such as physical functioning,
role-physical  limitation of  functions,  the life  force,  social  functioning,  emotional  limitation of  role
functions and mental health (p <0.05). In addition, the majority of patients after surgery were capable
of working with high social activity.

Thereby, in patients of the control group, in contrast to the response to conservative therapy, they
observed a stable positive effect of operative treatment of obesity in a more significant and persistent
lowering of triglycerides, total cholesterol and LDL levels accompanied by increased HDL in the blood
serum. In patients of  II  group during observation time there substantially  increased the level  of
immunoreactive insulin, as well as the estimated index of the functional activity of beta cells against
the background of a significant reduction in indicators of insulin resistance, in patients of the study
group such positive dynamics was not observed.

The  findings  also  suggest  that  the  surgical  removal  of  excess  subcutaneous  fat  in  the  anterior
abdominal wall promotes stable normalization of carbohydrate and fat metabolism types, reduction of
coronary heart disease morbidity and improved course of arterial hypertension, and it also improves



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Медицинские науки 353

the quality of life in patients with abdominal form of obesity and type 2 diabetes. The ineffectiveness of
conservative  treatment  of  I-II  obese patients  and type 2  diabetes,  and at  the same time,  rapid
postoperative normalization of carbohydrate and lipid metabolism in a group of surgical patients with
I-II  obesity,  and the stability  of  the achieved results  demonstrate the overall  benefits  of  surgical
treatment for this patients category.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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КЛАССИФИКАЦИИ ПСИХОТИПОВ СОБЕСЕДНИКОВ
Халитов Ильнур Илдусович

Общение  с  людьми  –  это  наука  и  искусство.  Здесь  важны  и  природные  способности,  и
образование.  Именно поэтому тот,  кто хочет достичь успеха во взаимодействии с  другими
людьми, должен учиться этому. Овладение искусством общения, знание различных психотипов
личности, умелое использование методов диагностики и приемов влияния на собеседников,
позволит  будущему  специалисту,  взаимодействовать  с  деловыми  партнерами,  создавая
благоприятный  социально-психологический  климат  делового  сотрудничества,  доверия,
взаимопонимания  и  уважения  [1;  4;  9].

Одной  из  сфер  самореализации  личности,  когда  человек  имеет  возможность  раскрыть  и
проявить  свои  способности,  добиться  признания  своей  неповторимости,  значимости  в
обществе  выступает  его  профессиональная  деятельность.  И  хотя  каждый деловой человек
уникален,  но для достижения успехов в  своей деятельности и  продвижения по служебной
лестнице, он должен обладать рядом необходимых психологических качеств [2; 3].

Наблюдая  за  поведением  собеседников,  можно  выделить  несколько  наиболее
распространенных  психологических  типов.  Это  позволяет  учитывать  внешние  реакции  на
происходящее людей каждого такого типа и соответственным образом реагировать на них с
тем, чтобы изменить направление беседы и добиться от нее больших результатов. Рассмотрим
эти психологические типы собеседников и наиболее целесообразные формы общения с ними
[11].

Позитивный человек

Самый  приятный  тип  собеседника,  добродушный  и  трудолюбивый.  С  таким  собеседником
можно спокойно провести беседу и подвести ее итоги. По отношению к нему нужно занять
следующую позицию:

вместе выяснить и завершить рассмотрение отдельных вопросов;—
следить за тем, чтобы все остальные собеседники были согласны с его позитивным—
подходом;
в спорных и трудных случаях искать поддержку у собеседников этого типа.—

Вздорный человек

Этот собеседник часто выходит за профессиональные рамки беседы. Он нетерпелив, несдержан
и возбужден. По отношению к нему следует вести себя следующим образом:

обсудить с ним спорные моменты (если они известны) до начала беседы;—
всегда оставаться хладнокровным;—
когда есть возможность, предоставлять другим, опровергать его утверждения, а затем—
отклонять их;
следить за тем, чтобы (по возможности) при принятии решения учитывались его—
предложения;
привлечь его на свою сторону;—
беседовать с ним в перерывах и паузах переговоров, чтобы узнать истинные причины его—
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негативной позиции;
в экстремальных случаях настоять на том, чтобы беседа была приостановлена, а позднее,—
когда атмосфера станет менее напряженной, продолжить ее;
за столом или в помещении поместить его в «мертвый угол» [12].—

Всезнайка

Этот собеседник думает, что все знает наилучшим образом. Обо всем у него есть свое мнение.
Он всегда требует слова. В общении с ним следует придерживаться следующих правил:

посадить его рядом с позитивным собеседником или с собой;—
время от времени напоминать ему, что другие тоже хотят высказаться;—
дать ему возможность сформулировать промежуточные заключения;—
при незначительных и рискованных утверждениях дать возможность остальным—
собеседникам выразить свою точку зрения;
иногда задавать ему сложные специальные вопросы, на которые ответить можете только вы.—

Болтун

Этот собеседник часто бестактно и без всякой видимой причины прерывает ход беседы, не
обращая внимания на бесполезно потраченное время. К нему относиться нужно так:

как и «всезнайку», посадить его поближе к позитивному собеседнику или к авторитетной—
личности;
когда он начнет отклоняться от темы, его нужно тактично остановить и спросить, в чем он—
видит связь с предметом беседы.

Трусишка

Для этого типа собеседника характерна неуверенность в публичных выступлениях. Он охотно
промолчит, боясь сказать что-нибудь такое, что, по его мнению, может выглядеть глупо. С таким
собеседником нужно обходиться очень деликатно:

задавать ему несложные информативные вопросы;—
обращаться к нему с предложением, пояснить свое замечание;—
помогать ему формулировать мысли;—
решительно пресекать любые попытки насмешек в его адрес;—
обращаться к нему приблизительно так: «Все бы хотели услышать и ваше мнение»;—
специально благодарить его за любой вклад в беседу, но делать это следует тактично.—

Хладнокровный неприступный собеседник

Такой собеседник замкнут, часто чувствует себя вне времени и пространства, а также вне темы
и ситуации беседы. Все это кажется недостойным его внимание и усилий. Что делать в таком
случае? Любым способом необходимо:

заинтересовать его в обмене опытом;—
спросить его примерно так: «Кажется, вы не совсем согласны с тем, что сейчас было сказано.—
Конечно, нам всем было бы интересно узнать, почему?»;
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в перерывах и паузах беседы выяснить причины такого поведения [10; 13].—

Незаинтересованный собеседник

Тема беседы вообще не интересует такого собеседника. Он бы охотнее «проспал» всю беседу.
Поэтому нужно:

задавать ему вопросы информативного характера;—
придать беседе интересную и привлекательную форму;—
попытаться выяснить, что интересует лично его.—

«Важная птица»

Такой собеседник не выносит критики – ни прямой, ни косвенной. Он ведет себя как человек,
обладающий большим самомнением. С таким собеседником вы должны вести себя следующим
образом:

нельзя позволять разыгрывать ему роль гостя;—
нужно незаметно предложить ему и дать возможность занять равноправное положение с—
остальными участниками беседы;
не допускать никакой критики в адрес присутствующих или отсутствующих руководителей и—
других лиц;
очень полезно в диалоге с таким человеком отрабатывать метод «да – но».—

Почемучка

Кажется, что этот собеседник только для того и создан, чтобы задавать вопросы независимо от
того, имеют ли они реальную основу или надуманны. Как справиться с таким собеседником?
Здесь может помочь следующее:

все его вопросы, относящиеся к теме беседы, задавать всем собеседникам, а если он один, то—
переадресовывать вопрос ему самому;
на вопросы информационного характера отвечать сразу;—
без промедления признавать его правоту, если нет возможности дать ему нужный ответ [12].—

Наряду  с  рассмотренной  выше  классификацией  психологических  типов  собеседников,
существуют другие более детальные их классификации. К числу их относится и классификация
типов  людей,  которую  предложила  известная  американская  социолог  и  консультант  по
менеджменту Джен Ягер.

Джен Ягер выделяет следующие психологические типы собеседников: ломака, любитель решать
все  с  ходу,  разведчик,  наставник,  хвастун,  рассказчик,  манипулятор,  ударник,  собеседник,
вынашивающий скрытые планы, нытик, везунчик, доморощенный психолог [6].

Психолог  Д.  Федосеев  в  своей  книге  «Основы  общения»  рассматривает  следующие  типы
собеседников:  доминантный  и  недоминантный  собеседник,  мобильный  и  ригидный  (ему
требуется некоторое время, чтобы включиться в беседу) собеседник, интроверт и экстраверт [5].

В  заключение  отметим,  что  в  повседневной  жизни  приходиться  сталкивается  с  разными
категориями людей, общение с которыми бывает легко или крайне сложно из-за однобокости
взглядов,  жесткости убеждений.  Поэтому важно определить сразу,  с  кем имеешь дело.  Это
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поможет выбрать правильную стратегию поведения [7; 8].
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ( НА
ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ)

Заец Наталья Анатольевна

Интернет-зависимость  оказывает  сильное  влияние  на  личность  человека.  Учитывая,  что
количество людей, попадающих в эту зависимость, растет с каждым днем, они представляют
наибольший интерес для научных исследований, а сама проблема, несомненно, актуальна.

На  данный  момент  интернет-зависимость  не  является  болезнью.  Данное  явление
рассматривается психологами как явление. За границей эта проблема изучается уже более 20
лет.  Основателями  психологического  изучения  феноменов  зависимости  от  Интернета
считаются клинический психолог К. Янг и психиатр И. Гольдберг. Впервые этот термин был
предложен И. Гольдбергом, Под данной формулировкой он понимал «расстройство поведения в
результате использования Интернета и компьютера, которое отрицательно воздействует на
бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, финансовую или психологическую сферы
деятельности  человека  [3].  Сегодня  интернет-зависимость  понята  как  желание  войти  в
Интернет, находясь в off-line, и невозможность выйти из Интернета, находясь в on-line [4].

Каждый день число научных исследований, посвященных данному виду зависимости, растет. В
этих  исследованиях  дается  описание интернет-зависимости  с  точки  зрения  разнообразных
психологических направлений и школ, также исследуются связь данного вида зависимости с
другими видами зависимости, а также возможные его последствия.

Можно  выделить  следующие  психологические  особенности  лиц  с  аддиктивными  формами
поведения ( по Б. Сегал) :

снижение переносимости трудностей повседневной жизни, наряду с хорошей—
переносимостью кризисных ситуаций;
скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым—
превосходством;
внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными—
контактами;
стремление говорить неправду;—
стремление обвинять других, зная, что они невиновны;—
стремление уходить от ответственности в принятии решений;—
стереотипность, повторяемость поведения;—
зависимость;—
тревожность [4, с. 8].—

В индивидуальной беседе с самим обследуемым и с его родственниками, друзьями, знакомыми
можно выяснить,  насколько человек вовлечен в интернет-зависимость,  на какой стадии он
находится.  Правильная диагностика компьютернозависимого поведения также зависит и об
осведомленности  учителей,  психологов,  родителей,  социальных  работников  о  симптомах
компьютерной зависимости. К ним относятся:

нежелание отвлекаться от игры, интернета, компьютера;—
раздражение, злость, агрессия при вынужденном отвлечении;—
различные материальные вложения в интернет, игры;—
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постоянное обновление программ;—
пренебрежение домашними делами, учебой, здоровьем;—
притупление физиологических потребностей (сон, пища, гигиена, сексуальные контакты);—
злоупотребление кофе, чаем, психостимуляторами;—
ощущение эмоционального подъема во время работы с компьютером, пребывания в—
интернете [5].

В любом случае психологическая работа должна строиться на доверии, открытости, принятии и
понимании клиента. В противном случае, человек не пойдет на контакт, и работа будет мало
продуктивна.

Во всех случаях выявления зависимости работа должна вестись дифференцированно, с учетом
длительности влияния компьютерной адддикции и проявлений поведения.

В настоящее время не существует  универсального,  общепринятого способа избавления от
интернет-зависимости. Однако поскольку интернет-аддикты имеют проблемы в межличностном
взаимодействии  и  социальной  адаптации,  предпочтительнее  групповые  формы  работы.
Несмотря на то, что каждый случай интернет-зависимости по-своему уникален, существуют и
проблемы,  общие для всех или большинства аддиктов,  что делает групповые занятия еще
более необходимыми.

Исходя из основных, наиболее распространенных проблем интернет-аддиктов, коррекционная
работа идет в следующих направлениях:

формирование устойчивой и позитивной самооценки, уверенности в себе;1.
развитие коммуникативных навыков и восстановление межличностных отношений:—
ориентация на благоприятные межличностные отношения;—
адекватное восприятие критики;—
умение слушать и понимать собеседников;—

самопознание:2.
способность к самоанализу;—
знание своих слабых и сильных сторон и умение компенсировать и использовать их—
соответственно;
способность к критическому восприятию действительности;—
умение прогнозировать;—
развитие рефлексии;—

развитие навыков самоконтроля и саморегуляции:3.
осознанное целеполагание;—
ответственность;—
умение решать свои проблемы самостоятельно, не перекладывая их решение на других;—

социально-психологическая адаптация: повышение стрессоустойчивости, активности [1, с.4.
23].

Недостаточная эффективность профилактических и коррекционных программ обусловлена тем,
что родственники пользователей и сами пользователи компьютеров не расценивают признаки,
характеризующие риск развития компьютерной зависимости, как предболезненное состояние и
обращаются к специалистам только на этапе уже сформированной компьютерной зависимости.

Потому так важна в данном вопросе профилактическая работа. Особое значение приобретают
адекватные формы и методы работы. От того насколько верно они будут подобраны, зависит
успех  профилактической  и  коррекционной  работы.  К  наиболее  эффективным  формам
профилактической работы можно отнести - тренинговые занятия, анкеты, семинары, проекты,
ролевые игры [3].
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Родители не достаточно осведомлены как о первых признаках формирующейся зависимости,
так  и  о  профилактических  мерах,  направленных  на  ее  предотвращение.  Без  поддержки  и
понимания семьи работа может быть очень затруднена.  Без взаимной работы психолога и
членов  семьи  сложно  выработать  у  человека  собственную  позицию,  умение  избирать
приоритеты,  принимать  решения,  определять  значимость  своих  поступков,  брать  на  себя
ответственность, в конечном итоге, изменить свою жизнь, найти свое дело и преодолеть свою
зависимость.

Психолог  может  помочь  родителям,  членам  семьи  осознать  важность  и  необходимость
специальной работы с зависимым человеком. Для этого можно использовать индивидуальную
работу, проводить семинары, тематические встречи, объяснять, что увлечение компьютером -
это не просто слабость, а может стать серьезным заболеванием.

В профилактике компьютерной зависимости полезно использовать некоторые стратегические
варианты  -  формирование  позитивной  Я-концепции,  социально-ценностных  поведенческих
норм, учить правилам эффективного общения.

Подростковый возраст является тем периодом, когда дети подвержены риску стать зависимыми.
Остановимся на мерах профилактики и коррекции интернет - зависимости в этом возрасте.
Специалисты рекомендуют родителям использовать следующие стратегии для профилактики
развития компьютерной зависимости у подростков:

обязательно показывать личный положительный пример. Важно, чтобы слова не1.
расходились с делом. Если родители говорят, что можно находиться за компьютером не
более получаса в день, то и сами не должны проводить за ним несколько часов в день;
ограничить время, проведенное за компьютером. Объяснить свою позицию, что компьютер -2.
это не право, а привилегия и общение с ним обязательно контролируется родителями. При
этом резко запрещать работать с компьютером, находиться в сети - нельзя, особенно, если
ребенок склонен к зависимости. Стоит следить, чтобы в будние дни это было два часа, в
выходной день - три часа и обязательно с перерывами;
рассмотреть другие варианты досуга, можно попробовать составить список дел, чем можно3.
заняться в свободное время. Желательно, чтобы это был совместный семейный досуг:
настольные игры, походы в кино, прогулка в парке, на природе, поделки и т.д. Для
подросткового возраста характерен поиск себя в мире. Клубная работа - спортивные секции,
художественные кружки, дополнительное образование, факультативы; кружки уменьшают
запас свободного времени и увеличивают количество заданий, которые требуют, не только
времени, но и занимают внимание подростка. Временное или частичное трудоустройство
молодого человека поможет найти свое предназначение в жизни;
можно использовать компьютер в целях эффективного воспитания, как поощрение за какое-4.
либо сделанное дело;
следить за тем, в какие игры играют дети. Некоторые игры могут привести к страхам,5.
агрессивности, раздражительности, потере сна [2].

Если родители сами не могут справиться с проблемой, то необходимо обратиться к психологу
или в специализированные центры.

Можно сказать, что профилактика аддиктивного поведения приобретает особенную значимость
в подростковом возрасте. Но особенно нужно уделять внимание тем, у кого уход от реальности
еще не нашел своего яркого выражения, кто только начинает усваивать аддиктивные патерны
поведения в тяжелых спорах с потребностями среды, кто потенциально может быть вовлечен в
разные виды аддиктивной реализации.

Итак,  интернет  -  зависимость  является  одним  из  видов  аддиктивного  поведения.  Суть
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аддиктивного поведения заключается в том, что, стремясь уйти от реальности, люди пытаются
искусственным  путем  изменить  свое  психическое  состояние,  что  дает  им  иллюзию
безопасности,  восстановления  равновесия.  Аддиктивное  поведение  представляет  собой
серьезную угрозу для здоровья (физического и психического) не только самих аддиктов, но и
тех,  кто  их  окружает.  Значительный  ущерб  наносится  межличностным  отношениям.  Среди
наиболее  значимых  факторов,  способствующих  развитию  аддикции  -  психологические  и
социальные. К ним мы можем отнести кризисные явления во многих сферах общественной
жизни современного общества,  непростые социально-экономические условия,  резкую смену
привычных стереотипов и ситуацию на рынке труда.

Развитию  интернет  -  зависимости  способствует  его  специфика  -  удобство,  доступность,
возможность принять на себя другую роль.

Проблема  влияния  компьютера  на  человека  очень  обширна  и  многогранна.  Интернет  -
технологии, в последнее время, захватывают все большее количество людей. С одной стороны,
это  сопряжено  с  восхищением  общества  по  поводу  возможностей  компьютера.  С  другой
стороны, высказываются мнения, что занятия с компьютером - это своего рода зависимость,
которая  выражается  в  чувстве  мнимого  превосходства  над  окружающими,  оскудении
эмоциональной  сферы  и  т.п.

Как  в  случаях  с  другими  аддикциями,  коррекционная  работа  при  Интернет-зависимости  и
склонности к ней - трудоемкий, длительный и напряженный процесс, однако работы в этом
направлении  должны  пользоваться  приоритетом,  поскольку  грядущий  вред  от  Интернет-
зависимости трудно переоценить.

Также грамотно построенная психотерапевтическая и коррекционная работа может помочь в
данном вопросе, главное, помнить: что компьютерная зависимость - это серьезная проблема,
которую в одиночку будет трудно решить.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ТЕЛЕФОННОГО
РАЗГОВОРА

Бикмухаметова Гульназ Фиргатовна

Телефон – наш деловой партнер, сотрудничество с которым требует определенных этикетных
знаний. Практика показывает, что даже беглое ознакомление с правилами телефонного этикета
и техникой телефонных переговоров значительно улучшает качество работы в этой области
деловых  отношений  [1,с.50].  Телефонная  связь  обеспечивает  непрерывный  двусторонний
обмен информацией на любом расстоянии.  По телефону проводятся переговоры,  отдаются
распоряжения, излагаются просьбы, даются консультации, наводятся справки, и часто первым
шагом к заключению договора является именно телефонный разговор [10, с.61].

Существуют неписаные правила делового телефонного общения. Они охватывают как обычный
телефонный этикет, так и особенности делового администрирования. Рассмотрим эти правила
применительно к двум случаям: во-первых, когда звонят вам, а во-вторых, когда звоните вы.

Правила ведения делового телефонного разговора, когда звонят вам

Целесообразно снимать трубку при любом звонке.—
Снимать трубку лучше всего после первого звонка. Если вы сидите в комнате один, у вас—
достаточно времени, чтобы дописать предложение или дочитать абзац в присланном
письме. Вполне допустимо снять трубку после второго или третьего звонка. Если у вас
посетитель, вам хватит времени закончить фразу и, сказав собеседнику «Извините», снять
трубку.
Иногда в трубке бывает плохая слышимость. Но это не означает, что вам нужно повышать—
голос. Вывод о том, что если вы плохо слышите собеседника, то и он плохо слышит вас, и,
значит, надо говорить громче, является ошибочным. Поэтому в случае плохой слышимости
надо не повышать голос самому, а попросить того, кто вам звонит, говорить громче,
осведомившись при этом, как он слышит вас [2, с.195; 8, с.118; 9, с.97].
Отзывы «да», «алло», «слушаю» можно назвать нейтральными, поскольку они не несут—
информации о том, кто именно снял трубку и в какой организации или фирме. Поэтому в
деловом общении следует отказаться от нейтральных отзывов и заменить их
информативными. По внешнему телефону обычно называют не свою фамилию, а фирму,
организацию или подразделение. По внутреннему же телефону называют подразделение и
фамилию. Таким образом, отвечая на звонок, нужно всегда представляться. Люди хотят
знать, с кем они разговаривают. Это, кроме того, создает обстановку доверительности и
помогает лучше понять собеседника.
Во всех вышеназванных случаях абонент должен знать, с кем он говорит или хотя бы, куда—
он попал. Если произошла ошибка при наборе номера, недоразумение сразу же разъяснится
и не повлечет за собой потери времени на его выяснение.
К телефону просят вашего коллегу, сидящего за соседним столом, вы можете ответить на—
просьбу: «Сейчас» или «Одну минуту», после чего пригласите сослуживца к аппарату.
Сделайте так, чтобы информация, переданная в чье-либо отсутствие, дошла до адресата.—
Хотя организовать обмен информацией через третьих лиц непросто, это может окупиться
сторицей. Для того чтобы выяснить, что вам нужно, задавайте вопросы по анкетному
принципу («Откуда вы звоните?», «Ваша фамилия и номер вашего телефона?» и т. п.).
Часто при общении с собеседником мы отдаем предпочтение разговору по телефону. Это не—
вполне логично. Почему тот, кто позвонил вам по телефону, вправе перебить вашу беседу?
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Ведь он обратился к вам позднее, чем тот, кто рядом с вами и с кем вы вели беседу.
Пришедший вынужден сидеть и ждать, слушая телефонный диалог, а затем восстанавливать
оборванные нити прерванного разговора, а иногда повторно напоминать, о чем шла речь
до этого. Вот почему, если разговор с сидящим у вас человеком заканчивается, нужно
попросить телефонного собеседника подождать, не вешая трубку. Если вы чувствуете, что
разговор продлится еще 10-15 минут и он достаточно серьезен, нужно попросить еще раз
позвонить через четверть часа, когда вы освободитесь.
В отдельных случаях при телефонном общении используются телефонограммы.—
Телефонограмма, как правило, содержит информацию, по объему не превышающую 50 слов.
Если разговор по телефону – это диалог, не ограниченный по времени, то телефонограмма –
это письменная фиксация монолога, регламентированная по времени [3, c.56].

Правила ведения делового телефонного разговора, когда звоните вы

Перед каждым звонком желательно ответить себе на три вопроса:

имеется ли однозначная потребность звонить?1.
обязательно ли знать ответ партнера?2.
нельзя ли поговорить с партнером при личной встрече?3.

Набирая номер абонента, прежде всего, следует уяснить себе, с какой целью вы собираетесь
звонить:

хочу ли я просто поддержать контакт и обменяться мнением с коллегой?—
хочу ли я кое-что вспомнить или установить новую связь?—
хочу ли я получить информацию или передать ее?—
хочу ли я поделиться идеей и попросить ее оценить?—
хочу ли я убедить партнера в своих намерениях и поближе познакомить со своими—
проектами? [4, с.141].

Перед тем как позвонить в другой город или солидным партнерам полезно набросать на листке
бумаги основные пункты предстоящего разговора, чтобы в волнении или в спешке не упустить
отдельные важные моменты.

Оптимальное время для телефонного звонка выбирается по трем признакам, вместе взятым: а)
когда, по вашему предположению, ваш звонок будет удобнее для абонента; б) когда к нему
проще дозвониться; в) когда вам будет удобнее позвонить. Но при этом полезно иметь в виду,
что надо стараться не отвлекать людей звонками в первой половине рабочего дня, когда они,
сосредоточившись, могут с наибольшим успехом решать свои задачи. Не следует сбивать их с
рабочего ритма [5, с.93].

При  эффективном  использовании  телефон  становится  важнейшим  компонентом  создания
имиджа фирмы. Именно от приема, который будет оказан потенциальному партнеру на другом
конце провода, от того, как сложится предварительный разговор, во многом зависит, не станет
ли он последним. От умения сотрудников вести телефонные переговоры, в конечном счете,
зависит репутация самой фирмы. Отсюда следует вывод, что знание телефонного этикета и
рациональных  правил  телефонного  общения  необходимо  каждому  цивилизованному  деловому
человеку [6, с.110 - 111; 7, с.51].
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ИСКУССТВО НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Лето Яна-Алекс Валерьевна

«Общение  составляет  неотъемлемую  часть  жизнедеятельности  всех  живых  организмов.
Человеческие существа передают сообщения посредством речи – основного, присущего только
человеку  способа  коммуникации»  [1,  c.1].  В  процессе  такого  общения  люди обмениваются
различной  информацией.  Однако  люди  способны  общаться  не  только  с  помощью  слов
(вербально), но и при помощи языка тела (не вербально). При общении с другими людьми,
сознательно или бессознательно, вместе со словами мы используем выражения лица, позы,
жесты,  голос,  все  из  вышеперечисленного  подпадают  под  сферу  невербального  общения.
Невербальное  общение  часто  упоминается  как  язык  тела.  Таким  образом,  инструментом
невербального общения становится тело человека, обладающее широким диапазоном средств
и способов передачи информации или обмена ею.

В  прошлом,  люди,  которые  были  осведомлены  о  важности  языка  тела,  и  при  общении
сосредоточивали своё внимание главным образом на голосе и мимике их собеседника. Тем не
менее, этого было недостаточно, так как при невербальном общении для того, чтобы понять
истинное значение сообщения, важны все движения тела – осанка, походка, движения глаз,
жесты, ноги, руки, туловище, голова, мимика, и манерность. Такого рода сообщения раскрывают
истинные  эмоции  человека.  Отслеживание  такой  информации  в  ходе  общения  дает  нам
сведения о морально-личностном потенциале партнера, о его внутреннем мире, настроении,
чувствах и переживаниях, намерениях и ожиданиях, степени решительности или отсутствии
таковой.  Язык  тела  является  ключом  к  внутреннему,  психологическому  и  эмоциональному
состоянию человека.  Исследования показывают,  что человеческое тело может производить
более 7 миллионов уникальных движений. Следовательно, за счет разнообразия и богатства
мимических возможностей наше тело способно транслировать огромное количество образов,
становясь мощным инструментом доведения до окружающих людей необходимой информации.

Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счёт вербальных
средств на 7 %, за счёт интонации на 38 %, и за счёт мимики и жестов – на 55%. Профессор
Бердсвилл, проведя аналогичные исследования, также выявил, что в среднем человек говорит
словами только в течение 10 –11 минут в день, и каждое предложение в среднем звучит не
более 2,5 секунд. Таким образом, словесное общение в беседе занимает менее 35 %, а более 65
%  информации  передаётся  с  помощью  невербальных  средств  общения.  Следовательно,
значительная часть «коммуникативного айсберга» лежит под водой, в области невербального
общения [2, с. 273; 3, с.82].

В широком смысле невербальная общение определяется как «общение без слов» [4, с.105]; или
«сообщения,  выражаемые  нелингвистическими  средствами»  [5,  с.  200].  Эти  определения
включают сообщения, передаваемые посредством голоса (вздохи, смех, плач и т. д.), жестов,
выражения лица, внешности коммуникантов и их расположения в пространстве, окружающей
обстановки, временного и других факторов. И. Н. Горелов подчеркивает знаковую сущность
невербального  общения:  «невербальный  компонент  речевого  акта  понимается  как
несобственно  лингвистический  знак  (в  традиционном  смысле  по  существу),  так  как  он
отличается  от  собственно  лингвистического  знака,  во-первых,  своеобразием  субстанции,
своеобразием  структуры  и  особыми,  иными,  чем  лингвистические  знаки,  возможностями
обозначения и способностями сочетания с себе подобными и другими знаками» [6,  с.  173].
Таким образом, невербальное общение в широком смысле – это «общение без помощи слов
посредством множества коммуникативных каналов» [7, с. 200].
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Существует 9 коммуникативных каналов невербального общения

Кинесика – «изучает невербальные коммуникации, которые осуществляются с помощью1.
телесных движений, причем каждое из них имеет определенное значение. Кинестика
является видом и технологией невербальной коммуникации. Все движения тела могут нести
определенное значение, которое проявляется в особой коммуникационной ситуации» [8, с.
305]. Одни и те же движения имеют разный смысл. Поведение тела может быть подвергнуто
системному анализу, потому что оно имеет системную организацию. Тело – это и
биологическая, и социальная система.
Проксемика – связана с восприятием и использованием социального и личного2.
пространства в коммуникации, дистанция между партнерами, организация пространства при
беседе и др. Человек будто бы окружен пространственной сферой, размеры которой зависят
от культурной основы личности, от ее состояния, от социальной среды [9, с.45; 48].

Существует 3 вида пространства:

Фиксированное,  оно  ограничено  недвижимыми  вещами,  например,  стенами  в  комнаты.
Полуфиксированное  пространство,  оно  меняется,  например,  при  перестановке  мебели.
Неформальное  пространство  –  это  личная  и  интимная  территория,  окружающая  человека

Вокалика или паралингвистика – голосовые эффекты сопровождают слова. Это тон,3.
скорость, сила, вид голоса, паузы, интенсивность звуков – каждый из них имеет свой особый
смысл. Эти средства часто рассматриваются как вокальные ключи. Они говорят об эмоциях
людей.
Физикатика – физические свойства человека.4.
Хаптика – люди прикасаются друг к другу по разным поводам. Это могут быть5.
профессиональные, дружеские и вражеские касания).
Артефактика – к артефактам относится одежда, украшения. Одежда как наиболее сильный6.
фактор. Она должна соответствовать обстановке, социальному статусу и т. д.
Ольфактика – изучает запахи. Запах, возможно, самое сильное и влиятельное ощущение. По7.
запаху у нас сформировывается мнение о собеседнике.
Эстетика – необходима при передаче сообщения или настроения через цвет или музыку.8.
Музыка регулирует поведение, она стимулирует или же ослабляет определенные действия.
Тактильно-кинестезическая система.9.

Тактильная система  – это прикосновения, пожатие рук, объятия и поцелуи. В общении они
выполняют функцию одобрения, эмоциональной поддержки. Так как, слова зачастую являются
основой человеческого вербального общения,  но они могут  часто обманывать,  вводить в
заблуждение,  если  мысль  не  правильно  или  не  четко  сформирована.  Иногда  смысл  и
содержание не передаются и воспринимаются желаемым образом, это означает, что произошла
ошибка в процессе общения. В таком случае, невербальная форма общения (язык тела) может
стать решением проблемы, то есть стать своего рода коммуникативным мостом. Во многих
случаях  невербальные  сигналы  находятся  в  более  выгодном  положении  по  сравнению  с
вербальными,  так  как  они  свободны  от  предубеждения.  Кроме  того,  в  случае,  если
невербальные реакции противоречат вербальным, люди чаще верят невербальным.

Стремление  каждого  из  коммуникантов  заключается  в  согласовании  основных  средств
выражения – голоса, жестов, речи. Жесты иногда используются, чтобы дополнить, объяснить
или проиллюстрировать текст. С другой стороны, жесты могут находиться в противоречии с
текстом – как знак, который выражает осознанное, целенаправленное противоречие.

Существует несколько типов связей между жестикуляцией и текстом:
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Когда текст доминирует, содержание и высота, громкость голоса раскрывают все намерения—
говорящего. Жесты сведены к минимуму (задействованы только визуальный контакт и
мимика);
Жесты дополняют, подчеркивают текст, то есть, цель состоит в том, чтобы только дополнять—
и интерпретировать текст;
Жесты сопровождают лишь акцентированные места речи. Поэтому внимание слушателя—
также обращено на самые важные места в речи. Повышение голоса может сопровождаться
энергичными жестами;
Движения подчеркиваются, особенно мануальными жестами. Функция жеста – это—
объяснение.
Внезапные, неожиданные, спонтанные движения выступают в качестве показателя—
обманутых ожиданий, как импровизация в том месте речи, в котором она менее ожидаема.
Движения могут быть быстрыми, резкими. Значимый аргумент, как правило, подчеркивается
такими движениями, как стояние на месте, хождение от одного места к другому, и т.д.;
Упорядоченные действия фактически являются частью подготовки и стратегии, которые—
нацелены на шоу. Показателем является – язык тела.

Выбор средств невербального общения зависит от места,  от среды, доступного времени, а
также количества участников или слушателей. Обращение к широкой аудитории, требует более
широкого использования жестов в общении, в то время как диалог с одним участником или
политические речи требуют тщательного выбора движений, жестов и поз, а также необходимо
их соответствие речевому акту.

Существует три типа невербального общения:

Сознательное1.

Сознательное невербальное общение представляет  собой сознательное и  контролируемое
движение, направленное на собеседника, словесный поток и определённое пространство.

Необходимо  понимать,  что  невербальное  общение  –  это  отнюдь  не  только  спонтанное
«проявление»  чувств.  Мы  используем  невербальные  сигналы  для  самопрезентации  и  для
различных стратегических и коммуникативных целей.

Бессознательное2.

Бессознательное  невербальное  общение  представляет  собой  набор  элементов,  зачастую
непроизвольных,  которые  с  трудом  поддаются  сознательному  контролю:  Например,
побледнение или покраснение лица, расширение зрачков, искривление губ, частота моргания,
движение мышц рта,  что означает активацию лицевой мускулатуры,  дыхательные мышцы  –
механизм вдоха-выдоха и др.

Такие  движения  являются  непроизвольными и  бессознательными.  Также  сюда  относятся  –
одежда, макияж, украшения. Все эти детали могут характеризовать собеседника.

Манипулятивное невербальное общение3.

Манипулятивное  невербальное  общение  используется  с  целью  оттачивания  практики
невербального общения до совершенства для того, чтобы в итоге представить определенную
модель  поведения,  которая  должна  казаться  достаточно  естественной.  С  такого  рода
поведением слушателю предоставляется неверная картина, которая дезинформирует с целью
достижения определённой коммуникативной цели.  Целью данного расчетного поведения –
запутать партнёра. Такой тип поведения можно заметить во время полемических дискуссий,
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встреч государственных деятелей или руководителей крупных компаний.

Подводя  итог,  следует  отметить,  что  невербальное  общение  включает  в  себя  все  формы
неречевого  поведения  человека  и  играет  большую  вспомогательную,  а  иногда  и
самостоятельную роль в коммуникативном процессе. Мимика, жесты очень много передают
информации непосредственно в подсознание слушателя независимо от его желания. Они могут
не  только  усиливать,  но  и  ослаблять  вербальное  воздействие.  Очень  важно  установить
хорошие отношения между вербальным и невербальным видами общения, так как они тесно
связаны между собой, это поспособствует активному участию в общении, как на сознательном,
так и на бессознательном уровнях.
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КУЛЬТУРА РЕЧИ МЕНЕДЖЕРА
Гарипова Айсылу Валерьевна

Для современного человека, претендующего на звание «культурного и образованного», низкая
культура общения «должна бы считаться таким же неприличным явлением как неумение читать
и писать». Речь – это лучший паспорт человека. Сегодня новые экономические и социальные
условия  выдвинули  на  первый  план  необходимость  повышения  коммуникативной
компетентности, поскольку высокая речевая культура и развитая экономика неотделимы друг от
друга [1, с. 4].

Поэтому овладение искусством общения необходимо для каждого человека независимо от того,
каким  видом  деятельности  он  занимается  или  будет  заниматься.  Каждый,  кто  стремиться
добиться  успехов  в  жизни,  успешно  продвигаться  по  карьерной  лестнице,  эффективно  и
грамотно общаться с людьми должен овладеть определенными знаниями и навыками в области
межличностного  и  делового  общения.  Но  особенно  важно  умение  общаться  для  деловых
людей: предпринимателей,  менеджеров,  людей,  занятых в сфере управления [2,  с.  53-54;  3,
с.195].

Высокая культура речи – это умение правильно, точно и выразительно передавать свои мысли
средствами языка. Культура речи обязывает человека придерживаться некоторых обязательных
норм и правил, среди которых важнейшими являются:

Содержательность. Речь руководителя должна быть тщательно продуманной, предельно—
сжатой и при этом предельно информативной. Немногословная, но содержательная речь
свидетельствует о высокой культуре и мышления, и языка, поскольку истинное красноречие
состоит в том, чтобы сказать все, что нужно, но не более того.
Логичность. В логичной речи все ее положения обоснованны, непротиворечивы и—
последовательно вытекают одно из другого. Все ее ведущие положения взаимосвязаны и
подчинены единой мысли. Логика создает фундамент убеждения и доказательства.
Доказательность. Доводы должны быть достоверными и обоснованными, т.е. должны—
доказывать собеседнику, что все, о чем говорится, существует в реальной действительности
и носит объективный характер.
Убедительность. Цель и смысл всякой беседы заключаются не только в том, чтобы убедить—
собеседника в правильности сообщаемых ему сведений, но и добиться того, чтобы это
убеждение прочно укоренилось в его сознании. Следует помнить, что всякое убеждение –
есть переубеждение, переформирование мировоззренческих или нравственных принципов.
Ясность. Нужно говорить четко, спокойно, сдержанно, в умеренном тоне. Слишком быстрая—
речь трудно воспринимается, слишком медленная вызывает раздражение. Тусклая и
невыразительная речь способна погубить самые глубокие мысли и самые содержательные
идеи.
Понятность. Следует употреблять только слова и термины, понятные собеседнику.—
Чистота речи. Чистота речи выражается отсутствием в ней чуждых литературному языку—
элементов, а также тех, что отвергаются нормами нравственности. Что разрушает чистоту
речи? Диалектизмы, варваризмы, жаргонизмы, вульгаризмы, слова-паразиты, канцеляризмы,
штампы.

Все они затрудняют речь, засоряют ее, психологически негативно воздействуют на слушателей,
снижают значимость информации [4, с.87; 10,с. 97].

Для овладения речевой культурой необходима систематическая тренировка речевых навыков.
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Следует  чаще  выступать,  внимательно  вслушиваться  в  выступления  людей,  обладающих
ораторскими способностями, учиться у них. Необходимо также сформировать психологическую
целевую  установку  на  выразительность  своей  речи.  Немаловажную  роль  в  ораторском
искусстве играют также и показатели фонетической культуры, а именно: правильность ударения
и произношения; выразительность интонации; четкость дикции.

Четкость дикции заключается в умении ясно произносить все гласные и согласные, не жевать и
не глотать их, особенно на концах слов.

Соблюдение этих требований:

обеспечивает полноту усвоения информации;—
демонстрирует культуру оратора и вызывает уважение к нему;—
демонстрирует уважение к аудитории.—

Большое  значение  имеют  тон  и  интонация  разговора.  Тон  –  это  могучее  средство
эмоционального  и  волевого  воздействия  на  собеседника:  он  может  оскорбить,  уязвить,
побудить  собеседника  замкнуться,  но  он  же  может  создать  атмосферу  доверия,  взаимной
симпатии, вызвать у собеседника чувство уважения, желание открыться, понять и принять ваши
доводы. Правильный тон разговора – залог его успеха.

Обязательное  условие  высокой  речевой  культуры  –  умение  держать  себя  в  руках,  не
раздражаться, не допускать грубых или обидных выражений. Мы обязаны всегда помнить, что
грубость в разговоре унижает и принижает, прежде всего, того, кто ее допускает и тем самым
подрывает к нему уважение. Более того: грубость свидетельствует о слабости аргументов, ибо
«сила не нуждается в ругательствах» (Ф.Достоевский) [5, с.124].

Для менеджера является обязательным умение терпеливо и внимательно слушать собеседника,
вникнуть в его мысли и чувства, понять их, даже в том случае, если содержание разговора не
представляет прямого интереса. Он должен также уметь промолчать, если ответные доводы
могут  разжечь  страсти  и  побудить  собеседника  к  грубости.  Кроме  того,  он  всегда  должен
помнить, что молчание – это очень выразительный речевой прием, это самый действенный
ответ на грубость.

В случае беседы с группой людей руководитель ведет разговор со всеми присутствующими, не
отдавая  никому  предпочтения.  Доводы  излагаются  спокойно,  выражения  должны  быть
сдержанными. И если даже в спокойной и аргументированной беседе не удается полностью
убедить  собеседников,  следует  прекратить  спор  и  перевести  разговор  на  другую  тему,
посоветовав им поразмыслить над вашими доводами, с тем чтобы продолжить дискуссию в
следующий  раз.  Это  правило,  разумеется,  не  относится  к  тем  случаям,  когда  речь  идет  о
правовых нормах, но и тогда необходимо соблюдать выдержку и такт. Нужно всегда помнить
основное  правило  каждого  речевого  общения:  уметь  разумно  спрашивать  и  внимательно
слушать, спокойно отвечать и переставать говорить, когда все необходимое сказано [6, с.182;
9,с.117].

В заключение отметим, что реализуя себя в качестве менеджера, мы имеем дело не только с
ресурсами,  машинами,  продуктами,  не  только  с  производственными,  снабженческими  и
бытовыми  процессами,  различными  документами,  но  мы  постоянно  работаем  с  людьми  –
руководим подчиненными, советуемся со специалистами, общаемся с трудовым коллективом.
От  того,  насколько  хорошо  мы  это  делаем,  зависит  наша  репутация  и  авторитет,  а,
соответственно, и успех общего дела [7, с.94; 8, с.34].
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПО А. МАСЛОУ
Хасрудиков Руслан Марисовияч

У  каждого  человека  есть  определённые  потребности.  Без  некоторых  из  них  невозможно
существовать.  У  специалистов  разные  взгляды  на  потребности.  Впервые  описаны  и
проанализированы нужды человека были в начале ХХ века. До сих пор каждый профессионал
рассматривает свою теорию.

Всю свою психологическую работу А.Маслоу связывал с проблематикой личностного роста и
развития,  рассматривая  психологию  как  одну  из  средств,  способствующих  социальному  и
психологическому благосостоянию. Он настаивал,  что адекватная и жизнеспособная теория
личности должна касаться не только глубин, но и высот, которых каждый индивидуум способен
достичь [7].

По  мнению А.  Маслоу,  творческий  потенциал  человека  является  результатом здорового  и
правильно направленного развития.  Он считал,  что это развитие происходит в результате
поиска и осуществления целей утверждающих и обогащающих жизнь личности и придающей
ей смысл. Личность является тем, чем становится в ходе осуществления всех этих целей, а
именно виды этих целей определяют потребности [4].

Согласно классификации американского исследователя А.Маслоу,  все  потребности образуют
иерархическую структуру,  где  низший уровень составляют физиологические потребности и
потребности в безопасности, а высший – социальные, престижные и духовные потребности.

Осознанные индивидом потребности превращаются в интересы, которые преломляясь через
ценностные  ориентации,  способствуют  формированию  мотивов  деятельности  личности.
Смыслом же конкретной деятельности является достижение определенной цели [2].

А.Маслоу перечислял следующие фундаментальные потребности человека:  физиологические
потребности  (пища,  вода,  сон  и  т.п.)  –  низший  уровень;  потребность  в  безопасности
(стабильность, порядок, чувство уверенности, избавление от страха и неудач); потребность в
любви и принадлежности (семья, дружба); потребность в уважении (самоуважение, признание,
одобрение,  достижение успеха);  потребность в  самоактуализации (реализации своих целей,
способностей, развитие собственной личности) – высший уровень.

Далее рассмотрим пирамиду  потребностей по А.  Маслоу  (рисунок  1),  а  также дадим более
подробное объяснение каждому [5].
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Рисунок 1. Пирамида потребностей по А. Маслоу

Физиологические потребности

Представляют собой, так называемые физиологические влечения и желания. Физиологические
потребности доминируют над всеми остальными в организме и являются основой мотивации
человека.

Таким образом, человек, который нуждается в пище, безопасности, любви и уважении, скорее
всего,  будет  желать  пищи  сильнее,  чем  всего  остального.  В  это  время  все  остальные
потребности могут прекратить свое существование или быть отодвинутыми на задний план.

Потребность в безопасности

По А. Маслоу, к этим потребностям применимо почти тоже, что и к физиологическим. Организм
может  быть  полностью ими охвачен.  Если  в  случае  с  голодом определялось,  как  человек
стремящийся утолить голод,  то в этом случае человек,  стремящийся к  безопасности.  Здесь
вновь все силы,  интеллект,  рецепторы служат в первую очередь инструментом для поиска
безопасности.

На сегодняшний день физиологические потребности, находясь в удовлетворенном состоянии,
недооцениваются.  В  обычной  жизни  обнаруживаются  проявление  потребностей  в
безопасности в стремлении получить стабильное место работы с гарантированной защитой,
желание иметь сберегательный счет, страхование и т.д. или предпочтение знакомых вещей
незнакомым вещам, известное неизвестному [5].

Социальные потребности

Потребность  в  любви  и  принадлежности  предполагает,  как  потребность  давать,  так  и
потребность  получать  любовь.  Когда  они  не  удовлетворены,  личность  остро  переживает
отсутствие  друзей  или  партнера.  Человек  будет  жадно  стремиться  завязать  отношения  с
людьми вообще, ради места в группе или семье и будет всеми силами стремиться к этой цели.
Обретение всего этого будет для человека важнее всего на свете. И он даже может забыть, что
когда-то голод был на первом плане, а любовь казалась нереальной и ненужной.
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Потребность в признании

Все люди в нашем обществе имеют потребность в стабильной, обоснованной обычно высокой
самооценке, в самоуважении, чувстве собственного достоинства и в уважении окружающих. Эти
потребности А. Маслоу разделяет на два класса.

К  первому  классу  относятся  сила,  достижения,  адекватность,  мастерство  и  компетентность,
уверенность перед лицом внешнего мира, независимость и свобода.

Ко второму, А. Маслоу относит то, что называется хорошей репутацией или желанием престижа,
а  также  статус,  известность  и  славу,  превосходство,  признание  внимание,  значительность,
чувство собственного достоинства или признательность.

Эстетические потребности

А.  Маслоу  указывает,  что  эстетические  потребности  связаны с  образом своего  Я.  Те,  кому
красота не помогает стать здоровее, отличаются низким уровнем самооценки, отражающимся в
этом образе. Так человек в испачканной одежде чувствует себя неловко в шикарном ресторане:
он ощущает, что как бы «не заслужил такой чести».

Когнитивные потребности

Стремление  к  познанию  и  пониманию  есть  когнитивная  потребность  человека.  Эта
потребность связана со стремлением к истине, влечением к неопознанному, таинственному,
необъяснимому.

Реализация когнитивной потребности не сводится только к приобретению новой информации.
Человек  стремится  также  к  пониманию,  к  систематизации,  к  анализу  фактов  и  выявлению
взаимосвязей  между  ними,  к  построению  некой  упорядоченной  системы  ценностей.
Взаимоотношения  между  указанными  двумя  стремлениями  иерархичны,  т.е.  стремление  к
познанию всегда предшествует стремлению к пониманию [4].

Потребность в самоактуализации

Самоактуализация  в  рамках  данной  концепции  рассматривается  как  стремление  к
самовоплощению  человека,  к  актуализации  заложенных  в  нем  потенций.  Совершенно
очевидно, что потребность в самоактуализации у разных людей может выражаться по-разному.
Один человек желает стать идеальным родителем, другой стремится достичь спортивных высот,
третий актуализирует себя в научном или художественном творчестве и т.д. Общая тенденция
состоит в том, что человек начинает ощущать потребность в самоактуализации только после
того, как удовлетворит потребности нижележащих уровней [8].

Таким образом,  на  основании вышеперечисленных компонентов образовалась пирамида с
главными  потребностями  человека.  В  списке,  представленном  выше,  она  выглядит  таким
образом: нижний пункт – фундамент, на котором базируется каждый последующий компонент.
Верхние – пик. Пирамида стала известна во всём мире и успешно используется студентами и
преподавателями [1].

В  заключение  можно  сказать,  что  теория  известного  американского  психолога  А.  Маслоу
вызвала как недоумение других специалистов,  так и множество вопросов. Ведь его теория,
иерархия не каждому доступна и понятна. Психолог проанализировал потребность человека и
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создал  пять  ступеней,  которые  рассказывали  о  нуждах  людей.  Однако  он  не  учёл
индивидуальность личности, и поэтому получилась иерархия для всех людей одна. Психологи
утверждают, что такого не может быть, так как у каждого индивидуума есть свои желания. Если
человек чрезмерно креативен и не представляет свою жизнь без творчества, тогда это и самое
важное  для  личности.  Для  таких  людей  любовь  и  другие  потребности  становятся
второстепенными.
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ВЕРБАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Гильфанова Алина Винеровна

Если дословно переводить с английского слово « image», то в буквальном смысле оно означает
«образ». Следовательно, когда говорят об имидже человека («У него имидж делового человека»,
«У него отрицательный имидж»), говорят о том его образе, который возник у других людей.
Причем, под «образом» имеется в виду не только визуальный, зрительный вид, облик, но и
образ мышления, действий, поступки т.п. Иначе говоря, в данном случае русское слово «образ»
должно употребляться в широком смысле - как представление о человеке мнения о нем.

Речь  –  главный  вербальный  элемент  имиджа.  Если  у  вас  с  этим  проблемы,  то  лучше
промолчать,  чем излагать свои мысли непонятным образом.  Ваше обучение будет лучшим
выходом из положения.

Чтобы у людей о вас складывалось положительное мнение, надо формировать вербальный
имидж, для этого выполните следующие рекомендации:

тренируйте мышление и речь. Учитесь грамотно говорить, четко формулировать мысль;—
соблюдайте деловой этикет, культуру речи;—
общайтесь с народом на волне позитива;—
при разговоре улыбайтесь, старайтесь вызвать такую же реакцию в ответ;—
не стесняйтесь «запретных» тем, если это уместно. Проявите искренность и уверенность;—
учитывайте личные интересы собеседника;—

Чтобы  человеку  произвести  благоприятное  впечатление  на  окружающих,  ему  стоит
использовать преимущественно слова, которые будут подчеркивать его добросовестность и
надежность. Для большего эффекта можно с помощью паузы или интонации делать акцент на
важнейших словах. К примеру, внезапное понижение или повышение тона хорошо выделяет
целую фразу или отдельное слово. Речь должна быть убедительной, логичной и обоснованной,
она должна способствовать правильному пониманию.

Выработать  правильную  речь  не  легче,  чем  правильную  осанку,  походку,  движение.  Она
требует постоянного внимания, и, конечно, интеллекта.

Вам помогут десять заповедей грамотной речи:

Знайте предмет разговора. Чем лучше Вы будете ориентироваться в теме разговора, тем1.
более интересным он получится.
Относитесь к собеседнику с уважением. Уважение сказывается в очень многих вещах. Это2.
повышенное внимание к собеседнику, а также ваш внешний вид, прическа, настроение и
т.д.
Владейте мастерством логических ударений, пауз и языком жестов.3.
Пользуйтесь живой речью: метафорами, образами, сравнениями. Они разнообразят вашу4.
речь, придадут необходимый оттенок главным словам.
Избегайте языковых шаблонов и затасканных выражений, а также слов-паразитов.5.
Используйте личное обаяние.6.
Избегайте акцента и смешения языков.7.
Не злоупотребляйте привилегией оратора: не обманывайте собеседника, не искажайте8.
истину.
Используйте технику драматизации речи: ускорение и замедление ее темпа, повышение9.
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голоса, изменение его тембра
Помните, что ваша цельность, ум и человечность обладают большой силой воздействия.10.

При проведении деловых переговоров следует придавать значение тому, что слишком громкая
речь может произвести впечатление навязывания вашего мнения партнеру.

Тихая и невнятная речь продемонстрирует неуверенность в деле,  а  может быть,  и в себе,
вызовет постоянные переспрашивания и уточнения.

Слишком медленная речь наводит на мысль, что вы тянете время, а слишком быстрая – что
просто «убалтываете» партнера.

Существует мнение, что «светский» человек, умеющий вести себя в гостях, в театре, в ресторане
и т.д., должен иметь «хорошо подвешенный язык» и без умолку сыпать остротами и мудростями.
Оказывается,  это  не так.  Вспомним,  какие рекомендации относительно беседы в  обществе
давал великий Пушкин: «...Без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым
видом знатока хранить молчанье в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных
эпиграмм».

Научившись  анализировать  свои  личные  особенности,  внимательно  изучив  их,  можно
сознательно  контролировать  себя  и  шлифовать  свое  искусство  ведения  беседы,  деловых
отношений.

Таким образом, вербальный имидж говорит многое о человеке.  Выражается он в голосе,  в
характерной манере говорить,  в стиле речи и словесных оборотах,  которые употребляет в
разговоре человек, в его словарном запасе (можно донести до собеседника одну и ту же мысль
разными словами). Также такой имидж зависит от выбора интонации и правильно подобранных
слов.
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МАЯТНИКОВАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СЕЛЬСКИХ
ЖИТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Констанц Татьяна Константиновна

Миграционные  процессы  являются  движущей  силой,  которая  определяет  динамику
перераспределения  населения  и  изменяет  её  структуру.  Миграция  населения  выполняет
важную функцию перераспределения трудовых ресурсов: компенсируют их нехватку в одних
регионах,  и  ликвидирует  избыток  в  других.  Миграционные  процессы  оказывают
непосредственное  влияние  на  численность  и  качество  трудовых  ресурсов.

В  последнее  время  все  большее  внимание  исследователей,  в  том  числе  социологов,
привлекает  маятниковая  трудовая  миграция.  Данная  тенденция  связана  с  увеличением
масштабов  маятниковой  миграции  в  стране.  В  Алтайском  крае  наблюдается  аналогичная
ситуация.

Под  маятниковой  трудовой  миграцией  в  современной  науке  понимается  регулярное
перемещение населения из одного населенного пункта (места жительства) в другой – на работу
или учебу и обратно [1].  Выделяют маятниковые ежедневные трудовые миграции (МЕТМ) и
маятниковые регулярные трудовые миграции (МРТМ). Первые предусматривают ежедневное
возвращение  в  место  постоянного  проживания,  а  вторые  характеризуется  тем,  что
регулярность  возвращения варьируется  от  нескольких  дней до  нескольких  месяцев.  Часто
маятниковую регулярную трудовую миграцию называют работой «вахтовым методом».

Для маятниковой трудовой миграции характерны следующие особенности:

перемещение мигрантов посредством МТМ осуществляется на добровольной основе;—
данный вид миграции носит возвратный характер и не ведет к изменению численности—
населения в местах оттока;
маятниковая миграция - это более устойчивый вид территориальной подвижности,—
имеющий преимущественно неорганизованный характер;
основная причина данного вида миграции - несбалансированность локальных рынков труда—
в местах постоянного проживания;
является своего рода противовесом безвозвратной миграции, сохраняя экономически—
активное население в селах и малых городах.

В Алтайском крае с каждым годом возрастает роль маятниковой трудовой миграции.  За 10
месяцев 2015 года в Алтайском крае 1570 человек устроились на работу с использованием
принципа  маятниковой  миграции.  Из  них  85%  (1333  человека)  проживают  в  сельской
местности.  Чаще  граждане  трудоустраиваются  в  организации  сельского  хозяйства  (34  %),
торговли  (11  %)  и  пищевой  промышленности  (9%)  [2].  Проведенные  исследования
свидетельствуют  о  том,  что  маятниковой  миграции  подвержено  от  15  до  25%  трудовых
ресурсов,  проживающих  в  среднеудаленных  населенных  пунктах  сельской  местности
Алтайского края [3].  Наблюдается тенденция к  увеличению объемов маятниковой трудовой
миграции из сел края в города Алтайского края и за его пределы.

Происходит  это  в  силу  того,  что  для  нашего  региона  характерна  высокая  доля  сельского
населения – 45 %. Это один из наиболее высоких показателей в Российской Федерации (в
среднем по стране доля сельских жителей составляет 26 %, по Сибирскому федеральному округу
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– 28 %) [4]. В это же время большая часть рабочих мест сосредоточена в городах, а на рынке
труда в сельской местности наблюдаются негативные тенденции: отсутствие спроса на труд в
местах  постоянного  проживания,  низкий  уровень  заработной  платы,  отсутствие  вакантных
рабочих мест, рост безработицы. Данные проблемы, как правило, влекут за собой временную
трудовую миграцию, увеличивают число маятниковых трудовых мигрантов.

Эти  негативные  тенденции  связаны  с  социально-экономическим  кризисом  в  АПК,  который
способствовал  резкому  ухудшению  демографической  ситуации  в  сельской  местности
Алтайского  края,  снижению  качества  жизни  сельского  населения.  А  также  подорвал
возможности  формирования  сельской  молодежи  как  важнейшего  фактора  стабильного
пополнения  и  обновления  кадрового  потенциала  отрасли  [5].

По сравнению с 1991 годом численность занятых в сельском хозяйстве сократилась на 3,5 млн.
человек, зарплата в сельском хозяйстве в 3,5 раза ниже, чем в промышленности. С 1994 г.
работники сельского хозяйства по уровню оплаты труда находятся на последнем месте среди
отраслей отечественной экономики. Доля бедных на селе на 35 % выше, чем в городе; нищих
больше в 1,8 раза. 2/3 детей в сельской местности проживает в семьях с уровнем доходов ниже
прожиточного минимума [6]. Сегодня напряженная ситуация на рынке труда зафиксирована в
19 регионах России, констатируют в Минтруде РФ. В частности, речь идет и об Алтайском крае
[7].

На  рынке труда  в  Алтайском крае  существует  значительный дисбаланс  трудовых ресурсов,
связанный с отсутствием рабочих мест на селе,  тогда,  как в городе имеется потребность в
новых кадрах.  Поэтому в  настоящее время набирает  силу  маятниковая трудовая миграция
сельских жителей Алтайского края.

Маятниковая  трудовая  миграция  сельских  жителей  Алтайского  края  влечет  за  собой  как
позитивные, так и негативные последствия.

Благоприятное воздействие данный вид миграции оказывает на ту часть сельского населения,
которая в силу ряда обстоятельств не имеет возможности трудоустроиться по месту жительства.
Маятниковые  миграции  позволяют  сельским  жителям  найти  подходящее  место  работы  и
реализовать  свой  трудовой  потенциал  с  целью  получения  дохода  вне  постоянного  места
жительства.  В  свою  очередь  работодатели  имеют  возможность  привлечь  необходимое
количество  кадров.  Для  районов  «притока»  маятниковых  мигрантов,  это  дополнительная
рабочая сила, которая помогает соблюсти баланс на рынке труда данной территории.

Наблюдаются и неблагоприятные тенденции. Данный вид миграции для значительной части
трудовых  мигрантов  является  первой  ступенью  безвозвратной  миграции  за  пределы
постоянного места жительства. Это лишает «отдающие территории» части квалифицированной
рабочей  силы.  Отток  трудоспособного  населения  за  пределы  области  усугубляет
демографическую  ситуацию  в  сельской  местности,  характеризующуюся  естественной  и
миграционной  убылью  населения,  ростом  численности  населения  за  пределами
трудоспособного возраста, увеличением трудовой нагрузки на занятых в экономике граждан.
Существенное  ухудшается  культурно-психологический  фон  мигрантов,  изменяется  формат
семейного  уклада  в  условиях  жесткого  дефицита  времени.  Жители  сельской  местности,
работающие  в  организациях,  зарегистрированных  в  крупных  городах,  участвуют  в
формировании городских бюджетов, но при этом пользуются социальными благами в месте
постоянного жительства. Создается дисбаланс доходов и расходов [3].

Рынок труда и миграция находятся в определенном взаимодействии. Влияние миграции на
рынок  труда  проявляется  в  том,  что  миграционные потоки  вносят  заметные  изменения  в
трудовой потенциал  населения  региона.  В  половозрастной структуре  мигрантов  около  2/3
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трудоспособного  возраста.  Рынок  труда  характеризуется  в  настоящее  время  различием  в
состоянии и механизмах функционирования районных рынков труда, существенной разницей
между  спросом и  предложением рабочей силы,  массовой неполной занятостью и  скрытой
безработицей.

Основными  приоритетами  социально-экономического  развития  России  в  настоящее  время
являются  не  только  обеспечение  высоких  темпов  экономического  роста,  развитие
конкурентоспособного производства и инновационной экономики, но и создание условий для
устойчивого развития сельских территорий,  повышение сбалансированности региональных
рынков  труда,  сохранение  и  рост  качества  трудового  потенциала  населения  [1].
Сельскохозяйственное производство АПК России все еще имеет потенциальные возможности
комплектования  рабочей  силы  за  счет  местной  сельской  молодежи,  если  будут  приняты
конкретные  меры  по  снижению  уровня  ее  миграции,  повышению  эффективности  ее
профориентации на работу в сельском хозяйстве [5]. Создание рабочих мест, выравнивание
относительного  уровня  оплаты  труда  смогут  сдержать  молодых  экономически  активных
граждан и сохранить трудовые ресурсы как необходимое условие для экономического роста
региона  [1].  Необходимо принимать  меры,  для  снижения уровня  маятниковой миграции в
регионе,  а  также  создать  механизм  регулирования  маятниковой  трудовой  миграции  в
Алтайском крае.

Механизм регулирования МТМ может включать в себя следующие элементы:

повышение инвестиционной привлекательности сельской местности Алтайского края;1.
повышение уровня активности жителей сельской местности: создание и регистрация2.
собственных предприятий, которые будут обеспечивать дополнительными рабочими
местами (ИП, КФХ и т.д.).
учет мигрантов центром занятости населения, регистрация маятниковых трудовых3.
мигрантов;
разработка механизмов урегулирования претензий и споров в области МТМ;4.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ Г.
БАРНАУЛА ОБ ИГРОМАНИИ И МЕХАНИЗМАХ ЕЁ

ПРОФИЛАКТИКИ
Констанц Татьяна Константиновна

С расширением глобализационных процессов  в  мире,  в  обществе  происходит  ослабление
традиционных социальных связей, активно формируется общество тотального потребления. В
настоящее время наблюдается динамика изменения всей системы ценностных ориентаций в
связи с  падением уровня общей культуры,  разрушением традиционных норм и ценностей,
распространением элементов упрощенной, массовой культуры, в том числе игромании [1, с. 28].
Сфера досуга  занимает  значительное место  в  жизни молодежи,  при этом структура  досуга
современных  подростков  существенно  изменилась,  их  свободное  время  характеризуется
доминированием культурно-потребительского, развлекательного типа поведения. Учреждения
культуры  и  спорта  становятся  все  менее  доступными  для  большинства  школьников,  при
опросах недоступность из-за их дороговизны отмечают от 30 до 40% старшеклассников [2, с.
97].

Подростки  постепенно теряют  навыки  досугового  общения,  развитие  шоу-бизнеса  ведет  к
преобладанию пассивных форм проведения досуга. По данным социологов, более половины
подростков не осознают своих досуговых потребностей. Каникулы большинство подростков
проводит дома или на даче [3,  с.  28].  Таким образом, в современных социальных условиях
потребность  подростков  и  молодежи в  полноценном культурном досуге  зачастую остается
нереализованной.  Причиной  этому  могут  служить  как  внешние  условия,  такие  как
коммерциализация этой сферы, низкий материальный уровень, так и внутренние, личностные,
например,  неумение  структурировать  время,  неспособность  организовать  свой  досуг,
отсутствие  или  ограниченность  интересов.

По прогнозам социолога А. В. Маренкова, в ХХI веке у российских детей и подростков будет
сформирована «новая структура досуговой деятельности,  в  которой преобладающей станет
индивидуальная  форма  получения  удовольствия  от  различных  прожективных  ситуаций,  в
которых оказывается личность, общающаяся с виртуальной реальностью». Уже сейчас одним из
наиболее привлекательных для молодежи видов досуговой деятельности является проведение
времени за компьютером, особенно популярны Интернет и компьютерные игры [4, с. 210].

В  результате  активного  вовлечения  в  азартно-игровую  сферу  сформировался  новый  вид
зависимого поведения — «игромания». Проблема игромании охватывает широкие возрастные
границы,  но  наиболее  актуальна  данная  проблема  среди  молодежи.  Именно она  является
наиболее  зависимой,  поддающейся  этой  болезни  демографической  группой,  социально-
правовые механизмы профилактики среди которой четко не описаны.

С целью изучения представлений молодежи о социально-правовых механизмах профилактики
игромании нами было проведено социологическое исследование с использованием метода
анкетирования.

В  результате  исследования,  выяснилось,  что  большинство  респондентов  склонны  считать
игроманию серьезной социальной проблемой (81 %). В исследовании мы выяснили, что термин
«игромания»  молодые  люди  трактуют  по-разному.  Можно  выделить  наиболее  популярные
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ответы:

«игромания – это зависимость от азартных, компьютерных игр» (40 %);—
«игромания – это зависимость от компьютерных игр» (13%);—
«игромания - это влечение к азартным или компьютерным играм» (10%);—
«игромания – это болезнь (8%). Данный вариант ответа разделился на два. Большая часть—
респондентов понимает игроманию как психическую болезнь человека (80%), остальные как
социальную болезнь общества» (20%).

Среди ответов оставшихся 39 % респондентов, были следующие определения:

«одержимость азартными играми»;—
«чрезмерное проведение времени за компьютерными играми»;—
«пагубная привычка»;—
«хобби»—

Следует отметить, что большинство молодых людей имеет общее представление об игромании.
На наш взгляд,  важным является тот факт,  что есть процент респондентов,  определяющих
игроманию как хобби. Можем предположить,  что это молодые люди, для которых азартные
(компьютерные) игры - основное средство досуга. Сам термин «игромания» рассматривается
ими позитивно.

Отношение  молодых  людей  к  компьютерным  играм,  вовлеченность  в  компьютерную
игроманию  характеризуют  полученные  данные.  Они  показывают,  что  57  %  респондентов
считают  компьютерные  игры  пустой  тратой  времени,  30  %  -  приятным  и  занимательным
временем провождения досуга. Оставшиеся 13 % опрошенных дали следующие ответы:

«компьютерные игры могут быть полезными, так как для некоторых людей это ещё и—
хороший заработок»;
«компьютерные игры – это угроза для общества»;—
«иногда компьютерные игры являются хорошим средством для расслабления»—
«если в меру, то средство развлечения»;—
«при недолгой игре – это средство отдыха»—

В то же время представления молодежи об игромании и путях её преодоления неоднозначны и
в  какой-то  степени  даже  противоречивы.  Так,  например,  мы  выяснили,  что  в  основном
молодежь знает о проблеме игромании, в частности, о компьютерной игромании. При ответе
на  вопрос  «Существует  ли  зависимость  от  компьютерных  игр?»,  ответы  респондентов
распределились следующим образом: «определенно да» - 62%, «скорее да» - 28%, «и да, и нет» -
10  %.  Варианты  «скорее  нет»  и  «нет,  не  существует»  не  выбрал  ни  один  респондент.
Представленные данные позволяют судить о том, что молодежь знает о проблеме зависимости
от компьютерных игр, что является положительной тенденцией.

В результате чуть больше половины опрошенной молодежи считает компьютерные игры -
пустой тратой времени. Но, несмотря на это, в большинстве своем молодые люди интересуются
компьютерными играми Большое число представителей молодого поколения считают, что в
меру компьютерные игры – здоровое увлечение. Выяснилось, что 45% респондентов считают,
что компьютерные игры можно назвать здоровым увлечением, если играть в меру.  И чуть
меньше  опрошенных  (41%)  считает,  что  данное  увлечение  нельзя  назвать  здоровым
увлечением.  Проблема  здесь  в  том,  что  понятие  меры  у  каждого  индивидуально.

Противоречие вызывает и тот факт, что представители молодого поколения быстро увлекаются
компьютерными играми, забывая о временных рамках. Дольше, чем планировали, играли в
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компьютерные игры 53 % молодых людей.

В ходе исследования выяснилось,  что в азартные игры играют 10% респондентов.  Данные
молодые люди играют в лото и покер. 90% респондентов ответили, что не играют в азартные
игры. Среди них 78 % играют в компьютерные игры (но не на деньги), а 22% не играют вообще.

На открытый вопрос, «О каких социально-правовых механизмах профилактики игромании Вам
известно?», 73 % респондентов ответили, что «ничего об этом не знают», затруднились ответить
2%, не интересовались данным вопросом также 2%, и только 23% респондентов дали ответ на
данный вопрос. Среди ответов, можно выделить следующие:

закрытие казино;—
ограничение доступа на сайты игр;—
принятие закона об игорных зонах;—
закон об игорном бизнесе;—
психологическая помощь игроманам;—
административные штрафы за незаконную организацию и проведение азартных игр;—
реабилитация зависимых;—

Подчеркнем, что большая часть молодежи не знакома с социально-правовыми механизмами
профилактики  игромании.  Лишь  23  %  респондентов  смогли  назвать  меры  по  борьбе  с
игроманией. И хотя список мер, далеко не полный, все это положительная тенденция, что есть
молодые люди, которые осведомлены насчет этих мер.

Таким  образом,  необходимо  отметить,  что  процент  респондентов,  которые  играют  в
компьютерные  игры,  высок  «большая  часть  молодежи  подвержена  вовлечению  в
компьютерную  игроманию»  подтверждается.

Подводя  итог,  необходимо  отметить,  что  молодежь  в  большинстве  своем  не  знакома  с
социально-правовыми механизмами профилактики игромании, также очень слабо осведомлена
и о нормативно-правовых актах регулирующих игроманию. Так, 88% респондентов не знают ни
о каких нормативно-правовых актах, регулирующих данную проблему.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ЖЕНЩИН И СЕМЬЯ
Игебаева Фания Абдулхаковна
Шарипова Эвелина Яковлевна

На современном этапе жизни общество все чаще дискутирует на тему равенства полов. И так
получается, что женщина иногда вынуждена наравне с мужчинами бороться за свои высокие
показатели, как в семье, так и в карьере. По статистике в Республике Башкортостан, численность
экономически активного населения в 2013 году составляло 1988, 4 тысяч чел, из них 1051,7
составляли мужчины, а 936,5 – это женщины. Из этого следует, что численность работающих
женщин нисколько не уступает численности мужчин [6].

Перед началом профессиональной карьеры каждая женщина должна для себя определить:

Карьера – это деньги;1.
Карьера – это карьера.2.

В прошлом веке выслеживалась тенденция к профессиональному росту у женщин 35-40 лет.
Сегодня, в век информационных технологий, все больше к карьере стремятся девушки, которые
закончили высшие и средне профессиональные учебные заведения. И, естественно, достигнув
пиков  карьерных  высот,  многие  из  них  разочаровываются,  остаются  одни,  либо  с
разрушенными семьями. Бывают и такие ситуации, при которой женщина вынуждена поострить
карьеру из-за банальной нехватки средств на существование.

Современные реалии складываются таким образом, что женщина в обществе нередко стоит
перед выбором: семья или карьера. Часто женщины работают потому, что им нужны деньги.
Однако, как показывают социологические исследования, многие женщины, работающие из-за
экономической необходимости, не бросили бы ее, даже если вдруг перестали бы нуждаться в
деньгах.  Как  пишет  Дойл,  «деньги  имеют не  только  материальную ценность,  они дают  их
владельцу вес в обществе и чувство собственного достоинства».

Женщины открыли истину,  которую мужчины знают  уже  давно:  наше общество  оценивает
человека и его дела по тому, сколько он зарабатывает» (Doyle, 1983). Другими словами, многие
женщины хотят работать (или можно сказать,  что им это нужно).  К тому же статистические
данные свидетельствуют о том, что в нашей стране женщин с высшим и среднем специальным
образованием гораздо больше, чем мужчин, а это значит, что, жены в среднем образованнее
своих мужей. И, конечно, женщина получает высшее образование вовсе не для того, чтобы в
последствие стать дипломированной домохозяйкой, она должна работать, дабы реализовать
свои способности и возможности [1; 2; 3; 4].

Для  правильного  выбора,  и  во  избежание  одиночества,  каждой  женщине,  девушке
необходимого с самого начала карьеры расставить для себя все приоритеты, выбрать самое
оптимальное русло.

По совету психологов совмещение карьеры и семьи возможны при соблюдении следующих
пунктов:

распределение обязанностей между мужем и женой поможет уменьшить нагрузку на—
женщину и дать ей возможность успешно преодолевать карьерную лестницу, если она к
этому стремиться. Поэтому поговорите о том, кто из вас и за что будет отвечать;
постарайтесь так распределить обязанности на работе, чтобы из-за нее не страдали—
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домашние дела, а самое главное, ваши близкие. При использовании многочисленных
методик, как рационально распределить рабочее время и обязанности, это вполне
возможно. Организуйте свое рабочее пространство и на работе, и дома, так оптимально,
чтобы экономить время на выполнении различных операций;
не берите работу домой и не обсуждайте весь вечер рабочие вопросы, уделяйте свободное—
время и выходные только семье. Научитесь разделять работу и дом;
чтобы избежать проблем, если вы зарабатываете больше мужа, и он проявляет—
недовольство, постарайтесь создать для мужа условия профессионального роста и
атмосферу, которая даст ему почувствовать, что он остается в доме полноценным хозяином,
несмотря на ваши успехи. Еще лучше, если вы дадите ему понять, что только благодаря его
поддержке, помощи, добрым советам и веры в вас, вы достигли таких карьерных высот.
Чаще напоминайте, что все ваши успехи на работе, это общая заслуга, но не перехвалите;
запомните, трудоголизм и желание сделать карьеру несовместим;—
не жертвуйте временем, отведенным на общение с детьми. Подарки, спортивные кружки и—
лучшие няни не заменят детям маму, поэтому жертвуйте карьерой ради детей. Проводите с
детьми все свободное время, устраивайте совместный отдых, играйте, интересуйтесь
школьными делами и увлечениями;
обязательно помните и о том, что муж тоже нуждается в вашем внимание и заботе. Если вы—
вынуждены работать сверхурочно, сообщите об этом супругу и не забудьте компенсировать
это в ближайший выходной, устроив романтическое утро, переходящее в обед и ужин;
постарайтесь избегать работы в выходные дни и отказывайтесь от сверхурочной работы.—
Стройте карьеру не за счет увеличения рабочего времени, а благодаря вашему
профессионализму и глубоким знаниям [5].

Среди руководителей компаний в России 43% – женщины, то есть примерно два с половиной
миллиона  человек.  Это  самый  высокий  показатель  в  мире,  почти  вдвое  выше  среднего,
сообщается в исследовании международной организации Grant Thornton International [7].

В  заключении,  можно  добавить,  что  самый  оптимальный  вариант,  это  реализации  своих
возможностей и амбиций в период, когда у девушек не появилась семья. Как только узы брака
покоряют  девушек,  им  нужно  найти  время  и  силы  для  семьи,  и  тогда  с  успехом  можно
совместить и карьеру, и семью, не делая между ними выбора.
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ФЕНОМЕН СИРОТСТВА КАК МНОГОФАКТОРНОЕ
ЯВЛЕНИЕ

Бацына Яна Валерьевна

Современная  российская  семья  начала  XXI  столетия  по-прежнему  находится  в  состоянии
системного  кризиса.  Реформы  середины  90-х  годов,  влияние  глобализации  и  техногенной
цивилизаций  Запада  оказали  мощное  воздействие  на  российский  социум.  Значительной
трансформации  подверглись  основные  базовые  семейные  ценности,  такие  как  брак,
супружество,  родительство.

Все  чаще  молодежь  отдает  предпочтение  такой  форме  семейно-брачных  отношений  как
сожительство.  Основными  жертвами  беспорядочных,  хаотичных  половых  связей,  а  также
асоциального поведения взрослых являются, прежде всего, дети. По данным Росстата 22,5%
детей рождаются вне брака (доля внебрачных рождений в России неуклонно увеличивается,
так, например, в 2004г. составила 30%, в среднем по России — 29,8%), а свыше 50% проводят
какую-то часть детства в неполных семьях, где «отмечается более низкий уровень образования
и благосостояния» [1, с. 100].

Наряду с ростом бездетных семей увеличивается количество родителей отказавшихся от своих
детей.  По  данным Росстата,  в  настоящее  время  в  России  735  тыс.  детей,  оставшихся  без
попечения родителей (для сравнения: после Великой Отечественной войны в СССР таких детей
было 680 тыс.). Каждый год выявляется более 120 тыс. детей-сирот. Из них 90% относятся к
категории «социальных сирот», то есть оставшихся без семьи при живых родителях. Вслед за
ростом количества безнадзорных и беспризорных детей (по разным оценкам экспертов,  их
число колеблется от 1 до 4 миллионов) увеличивается и количество социальных учреждений. С
начала 90-х годов их число удвоилось. На данный момент в стране 5 тыс. учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В них находятся 190 тыс. детей. Еще
545 тыс. живут в семьях: 375 тыс.— под опекой, 11 тыс.— в приемных и патронатных семьях (по
5500 детей), 159 тыс. — усыновлены.

Феномен сиротства является многофакторным явлением, поэтому его лучше рассматривать в
социально-экономическом, духовно-нравственном и правовом аспектах.

«Человеческий  капитал»  является  важнейшим  фактором  производства.  В  условиях
сохраняющегося  отрицательного  прироста  населения  необходимо  особенно  бережно
относиться к детям, которые уже рождены. Дети-сироты, пройдя путь успешной социализации,
могут и должны стать полноценными гражданами общества. Задача государства и общества
помочь этим детям освоить лучшие семейные духовно-нравственные ценности и избежать
примера асоциального поведения их родителей как «алкоголизм, наркомания, проституция —
стремление к разрушению, как реакция на реальность» [2, с. 85].

Трансляция  асоциального  поведения  выпускниками  детских  домов  осуществляется  в
«геометрической прогрессии». Многие воспитанники детских домов на протяжении двух-трех
поколений  показывают  стойкую  приверженность  к  девиантным  и  делинквентным  формам
поведения. Матери, от которых когда отказались их родительницы, бросают своих собственных
малышей, транслируя тем самым отрицательный опыт от поколения к поколению. Причем, как
правило,  из-за  отсутствия  какой-либо  культуры,  «не  имея  личной  культуры,  нельзя  стать
достойным членом общества, невозможно создать крепкую семью» [3, с.  56],  в том числе и
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контрацептивной,  они рожают более трех детей.  Страдая,  как правило,  от алкоголизма или
наркомании,  мать  каждого  своего  последующего  ребенка  наделяет  «букетом»  хронических
заболеваний.  Задача  исследования  состоит  в  том,  чтобы раскрыть  феномен сиротства  как
модели воспроизводства неадаптивной семьи.

По данным МВД России дети-сироты автоматически с самого рождения попадают в группу
риска. Они проявляют склонность к таким девиантным и делинквентным формам поведения как
проституция  и  воровство.  Криминальный  мир  ежегодно  пополняет  свои  ряды  за  счет
выпускников детских домов. Часто и сами детдомовцы, в силу своей доверчивости и открытости
становятся  жертвами  преступных  группировок.  В  целом  исследование  направлено  на
противодействие криминальным структурам, вовлекающим в противозаконную деятельность
молодежь, не имеющую за своими плечами семейной поддержки.

Более 900 тысяч детей-сирот вывезено с целью усыновления/удочерения за границу. Из них 13
было убито иностранными усыновителями, а по неофициальным данным многие дети-сироты
продаются усыновителями в сексуальное рабство. При этом судьба большинства детей порой
совершенно  неизвестна,  так  как  законы многих  стран  запрещают  вмешиваться  в  частную
жизнь,  например,  в  Германии.  Торговля  детьми  за  последние  годы  приобрела  поистине
глобальные масштабы. Доходы американских посреднических фирм по оказанию услуг в деле
усыновления превысили 50 млн. $ в год. «Цена» российского сироты на международном рынке
колеблется от 50 до 70 тысяч $.

В этой связи необходимо выйти на решение ряда социально значимых проблем, таких как
проблемы народонаселения, демографической устойчивости и трудовых ресурсов российского
социума,  а  также качества человеческого капитала.  Многофакторность феномена сиротства
требует комплексного подхода.
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ОЦЕНКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лебедева Ляйсан Хатмулловна
Ханнанова Татьяна Рашитовна

На стадии развития управления страной во взаимосвязи с другими факторами можно говорить
о  том,  что  администрация,  например,  определенного  района  субъекта,  должна  учитывать
возможности, которые происходят в стране деловых интересов, и создавать среду для удачного
решения проблем, которые находятся в приоритете на сегодняшний день [5].

В целесообразном плане – администрация и есть местное самоуправление в особенности в
субъектах  городов и районов разной величины и она должна быть проводником в  жизнь
населения, и развиваться в этом направлении для людей, которые проживают в этих субъектах,
так как именно в населении и есть главные деловые ресурсы. Следовательно, с одной стороны
местным органам власти, подобает улучшить условия деловых вопросов в регионах, с другой
стороны, и населению нужно удвоить свое участие в осуществлении должных условий для
выживания общества [8].

Администрация – это инструмент влияния на людей, в котором управляет глава администрации.
Финансируется  она  за  счёт  средств  местного  бюджета.  Главными  должностными  лицами
данного  устройства  являются  глава  и  заместители  главы.  Глава  администрации  –  это
ответственное лицо,  которое выполняет общие задачи верховенства,  даёт распоряжения и
следит за их исполнением своими заместителями и каждым структурным подразделением в
отдельности.  Он  также  может  издавать  и  подписывать  различные  правовые  акты,
руководствуясь  законами  и  нормативами  Российской  Федерации  [7].

Местное самоуправление исполняет свою деятельность в городах, сельских поселениях и на
других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Главным намерением
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации  является  объединение  людей  для
организации  самостоятельного  решения  вопросов  своей  жизнедеятельности,  управления
землей и другими объектами муниципальной собственности. Через местное самоуправление
исполняется большее количество прав и свобод человека, гражданина [15].

В  больших  муниципальных  образованиях  аппарат  администрации  включает  несколько
десятков  подразделений,  в  которых  работают  более  сотни  муниципальных  служащих  и
примерно  столько  же  технического  персонала.  Такое  положение  подразумевает  сложный
порядок формирования местной администрации [6].

Для  наилучшего  изучения  и  определения  значимости  управления  местного  органа  власти
проводится  оценка  эффективности  деятельности.  Эффективность  деятельности  органов
местного  самоуправления  определяется  тем,  насколько  эффективна  власть  на  первичном
уровне в муниципальном образовании. Население судит о работе местного государственного
органа  по  тому,  как  работает  муниципальная  власть.  Местное  самоуправление  по  своей
социальной  природе  и  объективных  закономерностей  централизации  управления  обязано
решать сложнейшие проблемы [9].



NovaInfo.Ru - №43, 2016 г. Социологические науки 394

Оценка  эффективности  муниципального  управления  -  это  результат  управления,  точнее,
«вмешательство» в главные процессы, преследующий изменение свойств, формы, характера,
которые  обеспечивают  формирование,  наращивание  и  реализацию  личности,  субъекта
хозяйственной  деятельности,  бизнеса,  который  относится  к  затратам  на  его  достижение.

Исполнительные органы местного самоуправления в Российской Федерации носят название –
«администрация муниципального образования» или иными словами местная администрация
[11].

Создание системы местной администрации представляет собой закрепление индивидуальных
функций  муниципального  органа  управления  за  подразделениями  и  муниципальными
служащими.  Разрешение  этой  трудной  задачи  осуществляется  вместе  с  использованием
научных методов и особенностями деятельности специалистов [10]

Так как органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти,
а их деятельность является только подконтрольной государству, только в случае наделения
таких  органов  отдельными  государственными  полномочиями,  то  можно  говорить  об
особенностях деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения в соответствии с принципом разделения властей [9]

Опираясь на вышесказанное, имеет место говорить о том, что к началу XXI века, о субъекте
хозяйственной  деятельности  (предприятии),  сформировалось  представление,  как  о
действующей  в  неопределенном  окружении,  саморазвивающейся  системе,  основными
подсистемами которой являются объект и субъект, которые различаются по своей сущности.
Объект осуществляет хозяйственную деятельность, субъект ее организует. Структуру субъекта
управления  можно  представить  как  совокупность  блоков,  связанных  между  собой,  от
«настройки»  которых  все  же  зависит  вклад  каждого  работающего  в  достижении  цели
хозяйствующего субъекта.

На заключительной стадии оценки взаимоотношений районной администрации и субъектов
хозяйственной  деятельности  -  местное  самоуправление  представляет  самостоятельное
решение задач местного значения населением отдельной территории и его представителями.
Местная власть является главным в муниципальном управлении: от эффективности ее работы
во многом зависит и уровень и качество жизни населения. Одним из субъектов хозяйственной
деятельности районной администрации является районный отдел народного образования. В
свою  очередь,  основной  деятельностью  отдела  образования  является  организация
предоставления доступного, а так же бесплатного начального общего, основного общего и
среднего  полного  образования  по  важнейшим  общеобразовательным  программам  на
местности района.  В исключение входят полномочия по вопросам бюджета и обеспечения
образовательного  процесса,  которые  относятся  к  обязанностям  органов  государственной
власти субъектов Российской Федерации [12].
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ И СПОСОБЫ ИХ
РАЗРЕШЕНИЯ

Дукаева Альбина Маратовна

Многие  великие  мыслители  прошлого  рассматривали  общество  как  носитель
непрекращающейся вражды всех и каждого. К примеру, Т.Гоббс считал естественное состояние
человечества,  до  образования  государства,  «войной  всех  против  всех».  Старая  латинская
пословица гласит: «Человек человеку волк». Действительно, каждый индивид, взаимодействуя с
себе подобными,  преследует  свои интересы,  не  всегда  совпадающие с  интересами других
людей, и может встретить сопротивление. Поэтому практически во всех сферах человеческой
деятельности  возникают  конфликты,  которые  чаще  всего  основаны  на  эмоциях  и  личной
неприязни, и их ассоциируют с агрессией, угрозой, спорами, враждебностью [1; 2; 6].

Очевидно, каждому из нас приходилось сталкиваться с конфликтными ситуациями. Конфликты
проявляются  в  деятельности  всех  социальных  институтов,  социальных  групп,  во
взаимоотношениях  между  людьми.  Ничего  странного  в  этом  нет.  Как  образно  заметил
американский  психолог  Б.  ВУП,  «жизнь  –  процесс  решения  бесконечного  количества
конфликтов.  Человек  не  может  избежать  их.  Он  может  решить  участвовать  в  выработке
решений или оставить это другим». Поэтому руководителю, да и каждому культурному человеку
необходимо иметь хотя бы элементарные представления о конфликтах, способах поведения
при их возникновении, к сожалению, для большинства людей характерно неумение находить
достойный выход из них.  Кроме того,  как только возникает конфликт,  а он всегда связан с
эмоциями, мы начинаем испытывать дискомфорт, напряжение, которые могут привести даже к
стрессовым ситуациям, нанося тем самым ущерб здоровью участников конфликта [3].

Основные конфликты в  обществе  –  это  конфликты политические (связанные с  борьбой за
власть),  межкультурные (например,  этнические  и  религиозные)  и  социальные.  Социальный
конфликт представляет собой столкновение интересов социальный групп, которые выступают
против социального неравенства в различных сферах деятельности. Борьба за справедливость
против социального неравенства обычно приводит к конфликту социальных групп, которые
неудовлетворенны своим положением.  К социальным конфликтам относят также конфликты
экологические,  обусловленные  нерациональным  использованием  природных  ресурсов,  что
грозит  экологической катастрофой [10].  Кроме того,  социальные конфликты проявляются  в
экономической сфере:  по  поводу  уровня  заработной платы и  цен,  вредного  для  здоровья
характера производства, дискриминации по этническому или половому признаку, неравного
доступа к природным ресурсам и другим материальным благам различных социальных групп –
это трудовые конфликты [4; 12].

В  закрытых  обществах  с  жесткой  социальной структурой,  слабой  мобильностью,  наличием
социального контроля, ориентированного на сохранение существующего порядка, отсутствием
правовых институтов, защищающих интересы всех социальных групп, социальные конфликты
принимают  крайне  жесткие  формы.  Столкновения  враждующих  сторон  могут  вылиться  в
восстания,  гражданские  войны,  влекущие  за  собой  многочисленные  жертвы  и  способные
разрушить существующий социальный строй.

В  открытых  обществах  социальные  конфликты  обычно  разрешаются  мирным  путем  и  на
правовой основе. Общество заинтересовано в сохранении стабильности и согласия, поэтому
существующие  социальные  институты  обладают  средствами,  позволяющими  не  только
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урегулировать  конфликты,  но  и  обратить  их  на  пользу  обществу.  Основными  путями
разрешения  конфликтов  являются  поиски  согласия  и  движение  навстречу  друг  другу  на
основании  здравомыслия,  терпимости  к  инакомыслию,  уважения  к  «противникам»  как
носителям  иных  интересов,  критическое  отношение  к  самим  себе  обеих  сторон.

Наиболее  эффективным  способом  решения  конфликта  являются  переговоры  сторон,
нахождение  компромисса,  который  предполагает  взаимные  или  односторонние  уступки.  В
настоящее время существуют специальные центры, которые изучают социальные конфликты,
разрабатывают  переговорные  методики,  обучают  людей  конструктивному  поведению  в
конфликтных ситуациях, готовят посредников-медиаторов, которые способны оказать влияние
на  разрешение  конфликтов  путем  организованного  переговорного  процесса.  Тем  самым
создаются  предпосылки  и  условия  улаживания  конфликтов  в  досудебном или внесудебном
порядке.

Важнейшую  роль  в  разрешении  противоречий  играет  использование  существующего
законодательства, позволяющего ввести конфликт и его разрешение в правовое русло. Если
социальные конфликты становятся типичными, а закон не в состоянии их урегулировать, сам
закон, может быть, подвергнут пересмотру [11].

Существенную роль в разрешении конфликта играет общественное мнение, поддержка других
социальных групп, средств массовой информации. Если общественность поддерживает одну из
конфликтующих сторон, ее успех становится более вероятным.

Поскольку  всякий  социальный  конфликт  есть  столкновение  различных  интересов,  которое
может принимать крайне острые формы, он имеет ряд негативных последствий. Во-первых,
производственный процесс может быть замедлен или приостановлен, люди оказываются под
угрозой потери работы, понижения заработной платы, увольнения. Во-вторых, отношения в
коллективе становятся напряженными, взаимное непонимание работников и работодателей
обостряет  психологические  отношения,  рождает  отчуждение,  неуважение,  ненависть.  В-
третьих, дух конфронтации настолько затягивает людей в конфликтную ситуацию, что они уже с
трудом идут на компромиссы и стремятся, во что бы то ни стало, любой ценой победить. Это
чревато обострением и расширением конфликта, который выходит за первоначальные рамки.
В-четвертых, разрастание социального конфликта угрожает общественному согласию и может
привести к насилию, к значительным материальным потерям и людским жертвам [5; 13].

Вместе с тем социальные конфликты играют и положительную роль в обществе:

они выявляют «слабые» места социальной системы и привлекают внимание общества к—
социальным проблемам;
социальные конфликты способствуют сплочению социальных групп, развитию солидарности—
их членов, т.е. поддерживают самое существование социальных групп. В ходе конфликта его
участники более четко осознают свои цели и сплачиваются вокруг них в коллектив
единомышленников, они создают организации, которые защищают их интересы;
они создают баланс социальных сил, которые готовы защищать свои интересы, и тем самым—
поддерживается стабильность общества;
усиливая процессы социальной мобильности, обществу придается динамичность, без—
которой оно не может существовать. Социальные конфликты являются «проводником»
социальных инноваций, которые обновляют, усовершенствуют социальную систему,
открывая новые перспективы;
социальные конфликты являются необходимым условием возникновения новых социальных—
групп и институтов [7].

В  целом  социальные  конфликты  способствуют  разрешению  фундаментальных  для  всякого
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общества противоречий, вызванных существованием неравенства. Они свидетельствуют о том,
что  отклонение  от  существующих  норм  не  патология,  а  необходимое  условие  развития
общества. При этом крайне важно, чтобы негативные функции социального конфликта были
сведены к минимуму.

Безусловно, трудно предвидеть все многообразие конфликтных ситуаций, которые создает нам
жизнь.  Поэтому и в разрешении конфликтов многое должно решаться на месте,  исходя из
конкретной  ситуации,  а  также  индивидуально-психологических  особенностей  участников
конфликта  [8;  9].
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ В
РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Кутлиярова Рамиля Филаритовна

Магазова Лиля Хусаиновна

В современных условиях, проблема сохранения и оздоровления окружающей среды, а также
вопрос  формирования  в  городской  черте  условий,  благоприятно  влияющих  на
психологическое и физическое состояние человека,  являются основополагающими.  Именно
поэтому особое внимание уделяется обеспечению благоприятной окружающей среды, а также
улучшению качества жизни населения.

Необходимо  отметить  тот  факт,  что  значительный  вклад  в  развитие  теоритических  и
практических знаний в отечественной ландшафтной архитектуры внесли С. Н. Палентреер, Ю.
Б. Хромов, Л. Б. Лунц, Л. С. Залесская, Е. М. Микулина, З. Н. Ярчина, З. Х. Френкель, М. Н. Петров и
П. В. Сытин и др. [4].

В  настоящее  время  накоплено  достаточно  опыта  в  сфере  благоустройства  и  озеленения
городов, создано большое количество озеленительного ассортимента растений, разработана
технология  их  выращивания,  найдено  множество  способов  озеленения  территорий,
определены способы содержания зеленых насаждений. Озеленение территории включает в
себя — специализированные и многопрофильные бульвары, парки, сады, скверы, набережные,
которые  предназначены  для  организации  досуга  и  отдыха  населения.  Под  элементами
озеленения территорий подразумевают такие зеленые насаждения,  как:  цветники,  деревья,
кустарники, газоны и естественные природные растения [5].

Основными направлениями по благоустройству и озеленению городской территории являются:

территориальное планирование, которое направлено на создание особых условий для—
продолжительного социально-экономического развития;
система управления земельными ресурсами и недвижимостью, повышение инвестиционной—
привлекательности;
жилищное строительство всех форм собственности;—
система инженерной и транспортной инфраструктуры, озеленение городской территории, а—
также обеспечение условий экономии ресурсов [2].

Что касается основных проблем в благоустройстве, то непосредственно развитие жилищно-
коммунального  хозяйства,  повышение  уровня  благоустройства  и  санитарного  содержания
осуществляется за счет:

стимулирования конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения—
проведения конкурсов по каждому виду жилищно-коммунальных услуг с целью снижения их
стоимости и повышения качества;
формирования эффективного собственника жилищного фонда и коммунальной структуры[3];—
внедрения системы бюджетирования жилищно-коммунального комплекса, позволяющей—
анализировать полученные и прогнозировать перспективные экономические показатели в
целях укрепления финансовой дисциплины, оптимизации схемы управления хозяйственной
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деятельностью;
соблюдения мер социальной защиты малоимущих слоев населения.—

Осуществляются работы по уборке мусора, благоустройству и озеленению мест отдыха граждан,
исторических и памятных мест, территорий вокруг административных зданий и придомовых
участков.  В  целях  снижения  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  местными
администрациями  производится  ликвидация  несанкционированных  свалок,  осуществляется
снос или передача индивидуальным предпринимателям бесхозяйных и пустующих объектов. В
заключении, хотелось бы сказать, что на территории муниципальных образований, существуют
определенные  проблемы,  которые,  по  мере  поступления,  решаются  местными  властями.
Однако особенно следует отметить тот факт, что в городах крайне ограничены средства для
финансирования  благоустройства  территории,  а  также  чрезвычайно  низка  активность  со
стороны граждан и со стороны органов власти, а большинство правил и норм существуют лишь
на бумаге. Благоустройство территории города осуществляется быстрыми темпами, уделяется
внимание созданию зон отдыха для граждан, ведется организация мероприятий по содержанию
и ремонту скверов, парков, бульваров, решается проблема с утилизацией отходов.

В заключении,  хотелось бы отметить,  что для большинства городов актуальность решения
вопросов  состояния  городских  дорог  и  благоустройства  территорий  сегодня  очевидна  и
критически необходима.

Более того — за последний год эта проблема вышла на первый план. Таким образом, для
улучшения  экологического  состояния  территории  необходимо  выполнить  следующий  ряд
преобразований [4]:

Повысить пропускную способность трасс, шоссе и городских дорог;—
Облагоустроить придомовые территории, территории парков, скверов, проспектов;—
Создать необходимое количество автомобильных парковок и запретить стоянку—
транспортных средств на территориях жилых дворов;
Разместить деревья и кустарники в качестве средств масштабного и функционального—
разграничения пространства;
Адаптировать территории к требованиям физически ослабленных лиц;—
Постоянно осуществлять плановое озеленение территорий;—
Привлекать горожан к мероприятиям по благоустройству территорий.—

Все вышеперечисленные моменты помогут значительно улучшить качество жизни населения и
обеспечить максимально здоровое поколение.
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ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ
ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНЫХ

Нурыева Альбина Абзаловна

Получение и направление на рассмотрение обращений граждан в виде бумажных документов –
исконная вотчина службы, ответственной за делопроизводство. Мы предлагаем вам взять на
вооружение  технологию  интернет-приемной.  При  этом  вам  крайне  важно  будет
сформулировать техническое задание на ее разработку для IT-специалистов так, чтобы потом
было  удобно  работать.  Поэтому  мы  разобрались,  какие  требования  законодательства
необходимо соблюсти, какие функции нужны и как оптимальнее построить структуру данного
раздела сайта.

Информационные  технологии  все  активнее  используются  в  деятельности  организаций.
Интернет-приемные, еще совсем недавно бывшие диковинкой, стали достаточно популярным и
распространенным инструментом для взаимодействия с гражданами и юридическими лицами.

Планы создания интернет-приемных государственными структурами еще несколько лет назад
были  включены  как  в  федеральные,  так  и  в  региональные  целевые  программы  .
Дополнительный,  но  весьма  существенный  толчок  для  расширения  использования  этой
технологии  дал  Федеральный  закон  от  02.05.2006  г.  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».

Здесь  стоит  отметить,  что  идея  общения  с  посетителями  сайтов  сначала  была  успешно
опробована  коммерческими  организациями  и  уже  потом  взята  на  вооружение
государственными  органами.  И  хотя  настоящая  статья  написана  для  специалистов  ДОУ
госструктур (т.к.  прием и обработка обращений граждан этими организациями более жестко
регулируется  действующим законодательством),  ее  идеи могут  быть одинаково эффективно
использованы и коммерческими организациями.

Получение и направление на рассмотрение обращений граждан в виде бумажных документов –
исконная  вотчина  службы,  ответственной  за  делопроизводство  (далее  –  служба  ДОУ).  Мы
предлагаем вам взять на вооружение технологию интернет-приемной:

Типовой регламент внутренней организации федеральных органов исполнительной власти—
(утвержден постановлением Правительства РФ от 28.07.2005 г. № 452) .

Технологией подачи заявлений через интернет-приемную могут пользоваться как физические,
так и юридические лица. При этом в ситуации с гражданами нужно быть осторожнее, ведь
законодатель предусмотрел для них особые условия. И если Закон о порядке рассмотрения
обращений граждан обязателен только для госорганов и органов местного самоуправления, то
Закон о персональных данных распространяется на всех, в т.ч. и на коммерческие структуры.

А как же защитить персональные данные заявителя, которые он сообщает на вашем сайте при
подаче своего обращения? Здесь возможны разные варианты. Например, вы можете:

использовать протокол SSL для обмена информацией между сайтом организации и—
посетителем интернет-приемной. Этот протокол обеспечивает надежное шифрование
передаваемой конфиденциальной информации благодаря использованию современных
средств криптографии;
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предусмотреть протоколирование работы интернет-приемной и создание необходимых—
отчетов, в том числе сводок, содержащих информацию о принятых и отклоненных
обращениях. Подобные документы могут оказаться полезными в случае предъявления
пользователями приемной каких-либо претензий по качеству ее работы, по срокам
исполнения запросов и т.д.;
осуществлять временное хранение персональных данных только в защищенных, четко—
идентифицированных областях. Персональные и иные конфиденциальные данные должны
удаляться по истечении установленного для них срока хранения.

Обратим ваше внимание  на  еще один  важный момент.  Если  в  организации  используется
система  электронного  документооборота  (СЭД),  то  желательно  исключить  распечатывание
обращений на бумагу. Вместо этого они должны автоматически (или после предварительной
обработки оператором) направляться непосредственно в СЭД и уже там регистрироваться. Это
позволит  интегрировать  систем  уподачи  обращений  через  интернет-приемную  в  общий
процесс приема и обработки обращений в организации.
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СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О ЧС НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Исхаков Айрат Уралович

В целях обеспечения своевременного и гарантированного доведения до каждого человека,
находящегося  на  территории,  на  которой существует  угроза  возникновения  чрезвычайной
ситуации,  либо  в  зоне  чрезвычайной  ситуации,  достоверной  информации  об  угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах
защиты в такой ситуации Президентом Российской Федерации издан Указ от 13 ноября 2012 г.
№ 1522, в соответствии с которым при общей координации МЧС России развернуты работы по
созданию  до  1  января  2014  г.  на  территориях,  подверженных  воздействию  опасных
быстроразвивающихся  природных  явлений  и  техногенных  процессов,  комплексных  систем
экстренного оповещения населения.

В  соответствии  с  утвержденным  планом  по  реализации  Указа  проводится  комплекс
мероприятий:

актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации определены—
территории, на которых требуется создать комплексные системы экстренного оповещения
населения, исходя из возможных и существующих на этих территориях угроз природного и
техногенного характера;
локальные системы оповещения приводятся в соответствие с требованиями нормативных—
правовых актов, регулирующих вопросы их создания;
на территориях, определенных нормативными актами органов исполнительной власти—
субъектов Российской Федерации, проведено проектирование систем экстренного
оповещения населения, сопряженных с системами мониторинга и прогнозирования
опасных природных явлений и техногенных процессов, а также начаты работы по их
созданию;
спланировано проведение обучения, занятий и тренировок по организации эксплуатации—
комплексных систем экстренного оповещения в составе территориальных подсистем РСЧС с
соответствующими должностными лицами, а также обучение населения порядку действий
при получении сигналов оповещения и экстренной информации.

Система  оповещения  представляет  собой  организационно-техническое  объединение  сил,
средств  связи  и  оповещения,  сетей  вещания,  каналов  сети  связи  общего  пользования,
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с положениями ст. 7, 8 и 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ
"О гражданской обороне" создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию
систем оповещения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых:

федеральными органами исполнительной власти;—
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;—
органами местного самоуправления;—
организациями в пределах своих полномочий на соответствующих территориях (объектах).—

На наш взгляд, данная система оповещения не очень эффективна ввиду того, что не все жилые
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районы снабжены электросиренами, и поэтому, данные районы будут не проинформированы
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. К тому же, многие
жители совсем не знают,  для чего звучат данные электросирены. Для того чтобы люди не
терзали  себя  вопросами:  «Что  произошло?  Учебная  ли  тревога?  Война?  Техногенное  или
природное  ЧП?»  и  т.д.,  необходимо  усовершенствовать  систему  электросирен,  чтобы  они
выдавали не только звуковые сигналы, но еще и голосовые сообщения. В таком случае, система
сможет  проинформировать  людей  о  том,  является  ли  оповещение  тренировочным  или
наоборот. Вследствие чего, население окажется достаточно проинформировано и будет уже
действовать по обстоятельству данного оповещения.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Кутлиярова Рамиля Филаритовна
Сахабутдинова Алина Талгатовна

В последнее время в мире произошли глубокие социально-экономические и демографические
перемены.  Низкая  рождаемость,  не  обеспечивающая простого воспроизводства  населения,
старение  населения  и  рост  иждивенческой  нагрузки,  возрастающая  роль  миграции,
трансформация  модели  брака  и  рождаемости,  изменение  статуса  женщины  и  движение  к
гендерному  равенству,  проблема  совмещения  занятости  и  семейных  обязанностей,
либерализация  законов,  касающихся  контрацепции,  абортов  и  разводов  -  все  это
характеристики  социально-демографической  ситуации  в  мире.  Следствием  этих  изменений
стала эволюция во взглядах на политику в области народонаселения, в том числе на политику,
направленную на положение семей.

Негативные  тенденции  в  развитии  социально-демографических  процессов  в  развитых
демократических странах обусловили формирование семейной политики как самостоятельного
направления в социальной политике. Несмотря на то, что в мире накоплен значительный опыт
в  развитии  различных  направлений  и  мер  семейной  политики,  современные  политико-
экономические условия и социально-демографические процессы ставят новые проблемы.

Интеграция в области социальной политики затрагивает и Россию. Вступив в 1996 г. в Совет
Европы и подписав в сентябре 2000 г. Европейскую социальную хартию, Российская Федерация
тем самым выразила готовность следовать со временем положениям Европейского кодекса
социального  обеспечения.  Изучение опыта  стран ЕС,  в  которых сложились  и  развиваются
различные  направления  в  области  социальной  поддержки  семьи,  анализ  позитивного  и
негативного в этом опыте, могут помочь в решении многих проблем, которые уже имеются в
России  или  возникнут  в  недалеком  будущем.  Концепции  и  программы  демографического
развития  России  должны  учитывать  достижения  современной  мировой  науки  и  практики,
накопивших большой опыт методологических разработок и огромный фактический материал
для  изучения  и  анализа  проблем  проведения  семейной  политики  в  отдельных  странах,
регионах и мира в целом.

Трансформация  режима  воспроизводства  и  ее  последствия  заставляют  общество  менять
приоритеты  проведения  семейной  политики.  Насущной  потребностью  в  настоящее  время
становится  систематизация  направлений  семейной  политики,  нацеленных  на  улучшение
положения семьи,  на основе анализа проводимых мероприятий с  учетом соответствующих
социально-демографических особенностей каждой из стран.

Государственная  семейная  политика  имеет  особое  значение  в  современной  России,  когда
исторические  процессы  трансформации  семьи,  сами  по  себе  протекающие  болезненно  и
противоречиво,  переплетаются  с  острейшими  проблемами,  вызванными  мировым
экономическим  кризисом.  Необходимость  сильной  государственной  семейной  политики
обусловлена  прежде  всего  общественными  потребностями.  По  своей  природе  и
предназначению  семья  является  союзником  общества  в  решении  его  коренных  проблем,
утверждении  нравственных  устоев,  социализации  детей,  развитии  культуры  и  экономики.
Общество  заинтересовано  в  активно  действующей  семье,  способной  выработать  и
реализовать собственную жизненную стратегию, обеспечить не только свое выживание, но и
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развитие.

Однако  интересы  и  возможности  семьи  реализуются  сегодня  крайне  недостаточно.
Становление  полноценной  семейной  политики  в  стране  осложняют  неразвитость
законодательной базы семейной политики, стратегий, практических механизмов и технологий
ее  реализации;  недооценка  семейной  политики  как  самостоятельного  направления
государственной  деятельности,  прежде  всего  на  федеральном  уровне;  отсутствие
среднесрочной программы стабилизации, укрепления и развития социального института семьи,
соответствующих  механизмов  ее  реализации;  совокупность  объективных  и  субъективных
факторов,  сохраняющих  остаточный  принцип  финансового,  материально-технического,
кадрового  обеспечения  политики  в  отношении  семьи.

Важнейшей задачей семейной политики должна стать разработка и реализация стратегий и
механизмов, позволяющих активно развивать потенциал семьи на основе совершенствования
ее  отношений  с  государством,  более  полной  реализации  институциональных  прав  и
потребностей.  Семейная  политика,  дополняя  и  углубляя  общесоциальные  меры,  призвана
содействовать решению специфических проблем семьи, что имеет особое значение в период
проведения реформ.
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ПОТРЕБНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА С
ПОМОЩЬЮ БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ В КОМПАНИЯХ

ГОРОДА БАРНАУЛА
Доровских Алена Святославовна

повышение эффективности своей профессиональной деятельности. Ежеминутный поиск путей
развития компании – первоочередная задача руководителей. А совершенствование подсистем
управления  персоналом  –  это  мощный  ресурс:  от  маленькой  компании  до  большой
корпорации.

На сегодняшний день система тренингов в обучении персонала переживает очень бурное
развитее,  которое  направлено  на  профессиональную  тренировку  различных  навыков
сотрудников организаций. У этой системы существует ряд достоинств и недостатков, по этой
причине потребители данной услуги разделились на две противоположных стороны по поводу
необходимости  такого  обучения.  Первая  точка  зрения  определяет  бизнес-  тренинг  для
персонала,  как  пустую трату денежных средств не способную привести организацию к  тем
результатам,  которые  заявлены  в  коммерческих  предложениях  компаний  или  частных
тренеров, проводящих данное направление бизнес-тренингов. Им возражают их оппоненты,
которые считают,  что тренинги –  это мощный инструмент повышения эффективности всей
организации и полагают, что если этот инструмент доверить опытным рукам известно тренера,
то все процессы компании возможно максимально оптимизировать [1, с. 17].

Например, когда кандидат на должность, официально принимается на работу, то работодатель
подразумевает, что новый сотрудник превосходно умеет и готов выполнять все возложенные
на него обязанности, так как его кандидатуру одобрили именно по этим параметрам. Однако на
деле часто существует расхождение между тем, что на самом деле умеет сотрудник, и тем, что
хочет от него работодатель. По этой причине впервые у нового сотрудника должен вставать
вопрос об обучении для устранения этого расхождения в знаниях и навыках,  помогающих
наиболее качественно выполнять работу в новой компании, где в любом случае существует
своя специфика, нормы и правила выполнения того или иного поручения. И в этом отношении
тренинг -  наиболее эффективный метод обучения,  который способен наиболее оперативно
реагировать на все внешние и внутренние изменения. Он обеспечивает более интенсивное и
интерактивное  обучение  и,  кроме  того,  ориентирован  в  первую  очередь  на  получение
практических  навыков,  необходимых  в  повседневной  работе,  на  обмен  опытом  между
слушателями,  что  позволяет  получить  результат,  обладающий  высокой  практической
ценностью, и в тоже время он способен экономить время и ресурсы сотрудников и организации
в целом.

Некоторые организации в настоящее время делают только первые шаги в области обучения
персонала, и руководители компаний зачастую не представляют, насколько это серьезный и
требующий  внимания  процесс.  Ведь  обучение  взрослых  имеет  свои  особенности,  но
необходимость  этого  обучения  очевидна.  Во  многих  компаниях  часто  случаются  такие
ситуации, когда уже давно работающие сотрудники не могут конструктивно взаимодействовать
и совместно работать,  это вызывает дополнительные издержки у  организации,  приводит к
нарушению процесса коммуникации,  и  ведет к  не продуктивному использованию рабочего
времени, снижению трудовой дисциплины, и как следствие к высокой текучести кадров. Замена
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кадров может негативно сказываться на продуктивности работы, особенно если увольняются
наиболее ценные и опытные сотрудники [2, с. 32].

Для такого обстоятельства проводятся определенные виды тренингов для персонала, которые
вырабатывают  необходимые  умения  и  навыки:  командообразование,  тайм  менеджмент,
стрессоустойчивость,  переговоры,  тренинги  по  управлению  конфликтами,  мотивации
сотрудников  и  корпоративный  культуре,  а  также  многие  другие.

Существует две наиболее важные причины популярности тренингов. Первая связана с тем, что
с  их  помощью  знания  обращаются  в  навыки.  Тренинг  –  самая  распространенная  форма
обучения  с  целью  повышения  навыков.  Кандидатура  новичка,  принятого  на  работу  была
одобрена поскольку он что-то знает и умеет в соответствии со своей должностью,  но ему
первоначально  сложно  адаптироваться  к  новым  правилам  и  довести  свои  действия  до
автоматизма. Именно бизнес-тренинги позволяют превратить навыки в умения. Тренинг в этом
смысле – это развитие навыков персонала организаций.

Вторая причина популярности тренингов заключается в том, что это форма групповой работы.
В  процессе  групповой  работы  происходит  взаимное  обучение  ее  членов,  обмен  опытом,
отработка новых приемов друг на друге, участникам приходится обсуждать, спорить, учиться
применять полученные знания, что обеспечивает наибольший объем усваивания информации.

Чтобы  достичь  результатов  для  организации,  тренинг  не  ограничивается  собственно
обучением.  Это  комплексная  работа,  выполнение  которой  обеспечивает  успех  тренинга,  а
непосредственно обучение, лишь один из элементов такой работы.

Инициатором  обучения  персонала  может  стать  как  HR,  так  и  руководитель  компании  или
подразделения. Потребность в обучении, как правило, основывается на результатах оценки
эффективности  и  потенциала  сотрудников,  на  показателях  выполнения  или  невыполнения
планов, а также на стратегии и задачах развития бизнеса. Кроме того, потребность в обучении
может возникнуть и у самих сотрудников из желания развиваться, расти профессионально и
подниматься по карьерной лестнице. И в этом смысле обучение становится еще и хорошим
способом  мотивации.  Вне  зависимости  от  того,  кто  выступает  инициатором  обучения
персонала,  подготовка  процедуры  ложится  на  плечи,  HR-а,  он,  как  правило,  ищет
профессионального  тренера,  если  сам  не  обладает  навыками  проведения  тренингов  или
непосредственно тренинг-менеджера компании. Им в свою очередь необходимо своевременно
и качественно подготовить руководство и персонал к проведению занятий [2, с. 111].

Полный  цикл  тренинга,  приводящегося  тренинговыми  компаниями  или  индивидуальными
тренерами, включает в себя следующие этапы:

анализ потребностей организации в тренинге;1.
разработку тренингового предложения, согласование тематики предстоящего тренинга;2.
создание и подготовка учебных материалов (дизайн программы тренинга);3.
проведение обучения;4.
оценка и возможное последующее сопровождение результатов тренинга (повторный анализ5.
потребностей, анализ использования полученных навыков сотрудниками в процессе
основной деятельности) [1, с. 62].

Алгоритм выявления потребности в тренинге достаточно определенный и используется как в
международной практике,  так  и российской.  Цель оценки потребностей заключается в  том,
чтобы выявить организационные проблемы, определить, какие знания и навыки необходимы
для решения возникших проблем, какие из них можно решить с помощью обучения, и какое
обучение даст наибольший результат.
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Алгоритм  выявления  потребностей  в  обучении  позволяет  соотнести  существующую
результативность с требуемой, выявить источники этих расхождений и принять решение о
путях  и  способах  их  устранения,  которые,  в  свою  очередь,  делятся  на  тренинговые  и
нетренинговые.  Нетренинговые  решения  направлены  на  изменение  факторов  среды  и
мотивации. Тренинговые решения направлены на повышение уровня знаний и навыков. При
этом, что самое важное, тренеры концентрируются именно на тех ключевых навыках, которые
нужны данной конкретной организации. Так как, для одной компании может быть наиболее
важным  продавать  крупные  партии  товара  с  минимальной  наценкой  и  удерживать
существующих клиентов, для другой – научить своих сотрудников эффективно распоряжаться
рабочим временем т.д.

Тренинг – это не просто обучение, это инструмент развития организации, поэтому при анализе
потребностей необходимо ориентироваться и на потребности, и на необходимые навыки и
умения в контексте реализации стратегии компании.

Результатом анализа потребностей в тренинге является тренинговый план, включающий:

программу обучения;1.
сроки;2.
целевую группу сотрудников;3.
ожидаемые результаты тренинга: какие навыки и умения будут получены в результате4.
обучения на тренинге;
как тренинг связан с целями и стратегией компании [3, с. 66].5.

Очень важным обстоятельством для руководства перед тем,  как заказать тренинг,  является
понимание  того,  как  выстроен  тренинг,  и  какие  изменения  в  работе  компании  будут
произведены.

Обучение  в  тренинговом  формате  позволяет  в  достаточно  краткие  сроки  передавать
участникам оптимальный комплекс  инструментов,  технологий,  методик  с  ярко выраженным
прикладным характером и необходимо,  чтобы все ресурсы компании были готовы к  таким
изменениям.

Например,  если  среди  персонала  участились  конфликтные ситуации  и  это  мешает  работе,
возникает потребность в конфликтологическом тренинге, который способен решить данную
проблему.  То  в  таком  формате  активно  используются  такие  методики,  как  создание
искусственной конфликтной ситуации, где сотрудники должны научиться конструктивно решать
конфликтные  ситуации  так,  как  они  это  делают  в  обычной  жизни,  после  этого  всё
произошедшее  анализируется  и  ведется  активное  обсуждение,  того  что  было
неконструктивным  и  как  можно  улучшить  исход  конфликта.  Кроме  этого,  разбираются  и
конкретные конфликтные ситуации из опыта участников, они разыгрываются в ролевой форме,
а  после  анализируются.  На  тренинге  также  часто  проводятся  упражнения,  обучающие
посредничеству между сторонами в ситуации конфликта. Анализируется не только поведение в
конфликте, но и сопутствующие ему чувства и эмоции. Этой цели служит также и постоянная
обратная связь участников с тренером.

Как уже было обозначено выше, не все потребители разделяют столь позитивное отношение к
бизнес-тренингам.  Здесь  значим  аспект  того,  что  в  компаниях,  где  существует  такая
осознаваемая  потребность,  проводится  очень  много  тренингов  и  обучения,  но  они
оказываются  не  эффективными.

Социологическим факультетом Алтайского государственного университета в 2016 году было
проведено эмпирическое  исследование  с  использованием метода  анкетирования.  Выборка
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составила  97  человек,  среди  которых  люди,  работающие  в  различных  компаниях  города
Барнаула.

По данному опросу наблюдается то, что о своем постоянном участии в тренингах для персонала
заявляют 38,8 % опрошенных, они посетили бизнес-тренинги более десяти раз. 17,9 % четыре-
пять раз, а многие респонденты участвовали один раз (35,8 %). 7,5 % вовсе не участвовали в
тренингах.

Отвечая на  открытый вопрос:  «Каковы бизнес  результаты пройденных Вами тренингов по
обучению персонала?»  большинство опрошенных говорили о  том,  что они вдохновляются
новыми идеями после тренинга, но через пару дней все приходит в прежнее состояние. В
действительности тренинг - это искусственная среда, в которой моделируется схема поведения
сотрудников, но то, что она «искусственная» порой является определяющим компонентом, в том
отношении, что участнику сложно применять эти искусственные модели поведения в реальном
режиме времени. К этому обстоятельству добавляется то, что 63 % респондентов обозначили,
что посещают тренинги из-за  наставлений руководства,  не чувствуя необходимости в  них.
Соответственно мотивация участников тренинга низкая, как и уровень проведения тренингов в
городе Барнауле. Где тренер чаще не работает индивидуально с каждым случаем, а использует
опыт  своих  коллег,  что  в  целом негативно влияет  на  мнение потенциальных и  реальных
потребителей.

Респонденты отмечают, что чаще участвуют в таких тренингах, как (возможно было выбрать
несколько  вариантов  ответа):  тренинги  на  командообразование  (65,7  %),  по  развитию
лидерства (46,3 %) и ораторскому мастерству (44,8 %),  так же пятерку самых популярных за
последнее время тренингов входит обучение активным продажам (38,8 %)  и эффективному
управлению  конфликтами.  Менее  популярными  являются  тренинги:  направленные  на
самопознание (23,4 %),  по тайм-менеджменту (управлению временем) (20,9 %),  тренинги по
работе с переживаниями и эмоциями (14,9%), по стресс-менеджменту (управлению стрессами)
(16,4 %), и направленные на развитие уверенности в себе (16,4 %).

Наиболее эффективные тренинги в наличии потребности компании в данном виде обучения и
сопровождаются  посттренинговым  сопровождением.  Результативность  тренинга  напрямую
зависит  от  использования  участниками  полученных  навыков  или  знаний  на  практике  в
реальной рабочей обстановке.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОПЕКЕ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Яшпаева Альбина Фагитовна

Тема исследования актуальна, поскольку последние экономические изменения в нашей стране,
причинами  которого  являются  экономический  кризис  и  рост  безработицы,  подвергли  к
снижению уровня жизни социально незащищенных слоев общества. Особенно, это касается тех
детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации: прежде всего это дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей.

Эффективное развитие семейной политики, а также улучшение положения детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, являются одним из важнейших задач государства. В связи с этим
был принят Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в ред. от
09.12.2015). Этот закон устанавливает общие принципы социальной поддержки детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Показатель  семейного  устройства  детей-сирот,  который  является  одной  из  важных
характеристик  деятельности  муниципалитетов  и  органов  исполнительной  власти  имеет
положительную динамику и достиг 98,33%. Это стало возможным благодаря хорошей работе
ряда муниципалитетов.

С  сокращением  количества  детей-сирот  появляется  объективная  необходимость
реформирования  сети  детских  домов.  Количество  воспитанников  детских  домов  с  2011г.
уменьшилось с 1099 до 730 к началу 2015г.

Основные задачи в этой сфере:

обеспечение приоритета семейного устройства;—
сохранение ребенка в кровной семье;—
осуществление качественного психолого-педагогического сопровождения семей.—

В 2014г. количество детей-сирот сократилось до 14 655 чел, что составляет 1,97 % от общего
числа  детского  населения  республики.  Наблюдается  уменьшение  количества  вновь
выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2014г. выявлено
1749 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 18 % меньше, чем в
2013г. (2111 детей) – большая часть из них (92%) сегодня проживают в замещающих семьях.
Число детей-сирот, состоящих на учете в региональном банке данных, сократилось до 1807
детей,  на  19  %  меньше  по  сравнению  с  2013г.  Благодаря  своевременному  выявлению
семейного неблагополучия количество родителей, лишенных родительских прав, в 2014 г. по
сравнению с 2013г. уменьшилось на 6 %, количество социальных сирот уменьшилось на 10%.
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Для  предоставления  возможности  получения  образования  детям-инвалидам  и  детям,  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  республике  сохраняется  сеть  коррекционных
учреждений.

Следует  также  отметить,  что  в  сложившейся  ситуации  важную  роль  играет  не  только
государство, но и граждане, которые отнесутся к этой проблеме не равнодушно. Для решения
данной проблемы в последние годы создаются сеть детских специализированных учреждений,
в том числе социальные приюты.

Одним  из  учреждений,  которые  оказывает  социальную  поддержку  детям  и  подросткам,
оставшимся без попечения родителей, детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, в Республике Башкортостан является Государственное Республиканское учреждение
социального приюта для детей и подростков.

За  период  работы  учреждения  реабилитацию  прошли  396  детей.  Из  них  22  %  детей  —
возвращены в родные семьи, 8 % устроены в приемные семьи, а остальные 70 % устроены в
детские дома.

Психотерапевт Всемирного реестра Михаил Ефимович Литвак, в своей книге « Логика и Жизнь»
пишет о том, что духовные и личностные качества человека формируется еще в детстве в
результате  родительской  любви  и  защиты.  На  мой  взгляд,  государство  недостаточно
стимулирует  передачу  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  в  другую  семью,
предпочитая  тратить  большие  суммы  на  детские  дома.

Таким  образом,  важнейшей  задачей  государства  является  развитие  новых  подходов  в
организации деятельности органов опеки и попечительства,  позволяющих своевременно и
эффективно решать проблемы детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
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Информационная политика органов государственной и муниципальной власти (на примере10.
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА

Кутушева Юлия Зинуровна

Известно,  что кризисные ситуации в обществе,  в силу своей непредсказуемости,  сложности
происходящих  процессов,  закладывают  основы  и  формируют  «очень  долговременные
стратегические жизненные установки и ценностные ориентации». Кризисные явления в первую
очередь негативно сказываются на молодом поколении, особенно на учащейся молодежи, не
усвоившей  основных  форм  жизнедеятельности  людей  в  период  реформирования
экономической  и  социально-политической  основ  общества.

Формирование в процессе социализации ценностных ориентаций современной молодёжи, как
самой динамичной части общества, является одной из главных проблем, целей и направлений
молодёжной  политики  в  любом  отдельно  взятом  государстве.  Общественные  и
государственные институты хотят видеть молодежь нравственной,  ценящей свою родину и
историю,  высококультурной,  образованной,  инновационной,  предприимчивой,  здоровой.
Именно поэтому в любом обществе и государстве ценностные ориентации личности, молодёжи
оказываются объектом воспитания и целенаправленного воздействия общества и государства;
а процесс их образования - важным направлением молодёжной политики по осуществлению
духовно-нравственного, патриотического и трудового воспитания.

Состояние социальной неопределённости и системного кризиса, в которых в настоящее время
пребывает  российское  общество,  делает  проблему  формирования  ценностных  ориентаций
современной российской молодёжи особенно актуальной и злободневной. В настоящее время
наблюдается  автономизация  и  деформация  большинства  институтов  социализации,
приводящая  к  неотрегулированности,  конфликтам,  потере  путей  взаимодействия  их  друг  с
другом, коррекции их функций. Большинство традиционных институтов социализации, таких как
институты семьи, системы образования и воспитания, труда и трудовой деятельности, армии,
СМИ,  общественных  объединений,  находятся  в  кризисном  состоянии,  связанном  как  с
общемировыми  глобальными  процессами,  так  и  со  значительными  трансформациями,
происходящими в российском обществе.  В этих условиях очевидна неотложность решения
острейших  проблем  духовно-нравственного  становления  молодёжи  России.  Т.  А.  Панкова
пишет  «Молодежь  как  совокупность  развивающихся  личностей  –  самая  динамичная,
энергичная и критически мыслящая часть общества, которая обладает огромным социальным и
творческим  потенциалом  и  способна  активно  влиять  на  процесс  гуманизации  социально-
экономических отношений, происходящих в обществе».

Одним  из  основных  институтов,  обеспечивающих  взаимодействие  личности  и  общества,
интеграцию и определение приоритетности их интересов и потребностей,  является семья.
Именно  семья  –  первый  и  главный  социальный  институт  по  формированию  ценностных
ориентаций. Осознание и реализация в семье необходимости и возможностей формирования
духовно-нравственных основ личности – одно из условий полноценного развития человека.
Так,  например,  профессор А.  Г.  Харчев  представляет  семью как  систему  взаимоотношений
супругов, родителей и детей, как малую социальную группу, в которой подросток приобретает
свой первый опыт, овладевает знаниями, способами поведения, нормативными и ценностными
представлениями. В семье он знакомится с обычаями и традициями, воспринимаемыми его
родителями, представителями старшего поколения как нечто само собой разумеющееся.
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Мировоззренческие  убеждения  и  установки  взрослых  проявляются  в  их  повседневных
рассуждениях и поступках. Не случайно ещё со времён Аристотеля семья определялась как
«зародышевая ячейка государства»,  как «элементарная социальная единица».  Полученный в
семье  опыт  закладывает  основу  формирования  личности  подростка.  Как  подчеркивала  М.
Хонекер,  «на развитие личности подрастающего человека,  на формирование его характера
семья  оказывает  решающее  влияние:  именно  в  ней  закладываются  основы  духовного  и
нравственного развития человека, которые остаются определяющими на протяжении всей его
жизни».

Одна  из  ведущих  функций  семьи  –  воспитательная,  которая  включает  в  себя  не  только
целенаправленное  воспитательное  воздействие  на  детей,  но  и  на  всю  систему
взаимоотношений  внутри  семьи,  формирующих  личность  подростка,  поощряющих  одни  и
смягчающих другие типы поведения. Оценка уровня культуры семьи, по мнению современных
ученых, должна вытекать из того, умеют ли родители и другие взрослые члены семьи видеть,
что личность подростка формируется под решающим воздействием всей атмосферы семьи,
культурных норм, духовно-нравственных ценностей, учитывают ли они это в бытовом общении,
понимают ли необходимость взаимного воспитания и самовоспитания.

Именно родители – часто не замечая того – вырабатывают у детей комплекс базовых духовно-
нравственных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. Именно первые
«уроки жизни» в семье закладывают основу нравственного воспитания и духовно-ценностные
ориентиры,  исходя  из  которых,  подросток  в  дальнейшем  избирательно  воспринимает,
перерабатывает, усваивает или отбрасывает информацию в качестве руководства к действию.
Царящий в семье духовный климат всегда оказывал соответствующее влияние на развитие
личности  подростка.  Этот  климат  в  определённой  мере  связан  с  уровнем  образования
родителей,  их  профессиями,  духовными  и  культурными  интересами,  ценностными
ориентациями.

Только духовная деятельность, направляемая родителями и осуществляемая ими в постоянном
диалоге с детьми, позволяет ожидать существенных для их духовного развития результатов.
Самое главное заключается не в том, чтобы как можно больше дать знаний и полезных умений
формирующейся  личности  подростка,  а  в  том,  чтобы  развить  его  духовные  способности,
пробудить в нем готовность вдумчиво и разумно действовать во всех ситуациях, с которыми он
встречается в своей повседневной жизни.

Семейное  воздействие  на  детей  уникально  по  интенсивности  и  результативности.  Оно
осуществляется непрерывно, одновременно охватывая все стороны формирующейся личности,
и продолжается многие годы.  Это воздействие основано на устойчивости контактов,  и  что
очень важно – на эмоциональных отношениях детей и родителей между собой. В процессе
семейного общения передается жизненный опыт старших поколений, уровень культуры, чувств
и поведения.

Закладывая  первооснову  духовно-нравственного  воспитания  личности  ребенка,  развивая  у
него механизм руководства своим поведением, семья, в свою очередь, исходит из духовно-
нравственных  и  социально-культурных  норм  общества  в  целом,  как  и  своей  социальной
группы, микросреды. Наличие противоречий между этими нормами в реальной жизни еще
более  повышает  роль  родителей  как  избирательного  «передатчика»  детям  значимой
информации, как своеобразного «фильтра» ненужной или вредной информации, приносимой
извне.

Философ И. С. Кон, обращая внимание на одну из сторон деятельности современной семьи,
указывает на то,  что «изменения в обществе – научно-технические,  культурные,  бытовые –
настолько быстры и значительны, что сегодняшним детям предстоит жить в мире, отличном от
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того,  в  котором живут  их  родители.  Поэтому  и  эффективность  воспитания  подрастающего
поколения  должна  оцениваться  не  столько  по  тому,  сумели  ли  мы  подготовить  его
самостоятельно действовать и принимать решения в условиях, которых заведомо не было и не
могло быть в жизни родительского поколения, сколько по тому, какие духовно-нравственные
ценности и приоритеты были сформированы». В этой связи хотелось бы напомнить слова Т.
Рузвельта, который писал: «Дать образование и не внушить моральных принципов – значит
воспитать ещё одну угрозу обществу».

Отмечая роль семьи как доминантного фактора духовно-нравственного воспитания, следует
подчеркнуть, что здесь недостаточно только одного понимания родителями и семьёй в целом
своей роли и даже готовности ее выполнять. Необходим соответствующий уровень духовно-
нравственной, эстетической, правовой культуры самой семьи как среды и субъекта воспитания.
Именно она призвана преобразовать культуру как систему духовно-нравственных ценностей в
индивидуальную культуру личности и поведения детей, транслировать в их сознание и чувства
культурную  информацию,  обеспечивать  ее  усвоение  детьми,  развивать  на  этой  основе
потребности,  интересы,  мотивы,  привычки,  формировать  общечеловеческие  ценности,
высокую  нравственную  позицию  и  постоянное  стремление  к  познанию  и
самосовершенствованию.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА
ЖИЛЬЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД УФА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Тимашева Гузеля Ирикoвна

Яппарова Розалия Рависовна

Сегодня реализация совершенствования государственной жилищной политики в городском
округе  город  Уфа  Республики  Башкортостан  −  важная  задача  государства  и  общества.  В
Республике  Башкортостан  также  проводится  целенаправленная  государственная  жилищная
политика.

Анализ  законодательных  актов,  программных  и  концептуальных  Рынок  недвижимости  Уфы
сегодня характеризуется резким снижением спроса на новое и вторичное жилье. Этот фактор
эксперты  связывают  с  низкой  платежеспособностью  населения  и  нестабильностью  рубля,
кризисным  положением  экономики  и  падением  цен  на  нефть.  Как  развивался  рынок
недвижимости Уфы в этом году, и что эксперты прогнозируют на 2016 год, вы узнаете из обзора.

Рынок  недвижимости  Уфы  сегодня  характеризуется  резким  снижением  спроса  на  новое  и
вторичное жилье. Этот фактор эксперты связывают с низкой платежеспособностью населения и
нестабильностью рубля,  кризисным положением экономики и  падением цен на  нефть.  Как
развивался рынок недвижимости Уфы в этом году, и что эксперты прогнозируют на 2016 год, вы
узнаете из обзора.

Помимо  политических  и  экономических  факторов,  рынок  недвижимости  Уфы  реагирует  на
условия ипотечного кредитования. Повышение ставки по ипотеке не сильно отразилось на
желании населения взять кредит. Но сама сумма ежемесячных платежей создает ограничения.
Например, если до кризиса многие люди могли себе позволить выплачивать каждый месяц
более  30  тыс.  рублей,  то  из-за  повышения  прожиточного  минимума  и  цен  на  продукты,
коммунальные платежи и т.д., жителям Уфы все тяжелее платить такие суммы.

Уменьшение спроса на новостройки побуждает застройщиков использовать единичные акции
(например, месячная скидка в 10% на двухкомнатные квартиры в мае). Даже при нормальном
ходе строительства большинство новостроек пустует.

На сегодня рынок вторичного жилья очень гибкий. В связи с экономической ситуацией в стране
клиент начал понимать, что если он окончательно решил продать свою квартиру, то нужно
снижать цену. Клиенты покупают только конкурентоспособные квартиры, по рыночной цене.
Если стоимость завышена на 5% и тем более на 10%, квартира будет долго висеть на продаже:
не будет ни показов, ни просмотров.

Земельный рынок Уфы характеризуется сегодня спадом интереса к приобретению участков.
Этому способствует нестабильность экономики, сложность оформления построек, возведенных
на этих участках, и трудности в оформлении кредита на покупку земли.

Минимальная активность наблюдается на рынке коммерческой недвижимости. Больше всего
это  коснулось  торговых  площадей.  Магазины  продолжают  закрываться,  торговые  центры
теряют  своих  арендаторов.  Люди  предпочитают  совершать  покупки  в  крупных  торговых
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комплексах, где они могут найти все категории товаров, например, в «Меге» или «Планете».

Предложения по  сдаче в  аренду  коммерческих  объектов в  разы превышают спрос.  После
массового закрытия два года назад сетевых магазинов, собственники коммерческих площадей
перевели их в статус универсальных, то есть они могут сдавать их в аренду в том числе и под
офисы.

Покупать недвижимость в 2016 году можно посоветовать только определенным категориям
людей: тем, кто хочет купить жилье для своих детей; тем, кто может позволить себе вложить
деньги в несколько инвестиционных корзин и выбирает недвижимость как одну их них. Для
долгосрочного вложения выгодно будет вложение в рынок первичных квартир.

Прогнозы развития рынка недвижимости Уфы на 2016 год

По прогнозам экспертов средняя рыночная цена на вторичное жилье не превысит 70 тыс.1.
рублей. Инфляционное повышение может произойти в осенний период, когда рынок более-
менее оживет.
Спрос на новостройки Уфы минимальный. Такая ситуация будет толкать застройщиков на2.
альтернативные способы кредитования, а также на акции и скидки. Возможно изменения
условий рассрочки, внедрение аналога ипотеки от застройщика, но с более низкой ставкой,
схема трейд-ин (зачет старой недвижимости в стоимость новой).
Сегмент коммерческой недвижимости ожидает стойкая стагнация. Вилка цен для удачно3.
расположенных торговых объектов не превысит 1200 за кв.м. Склады же низкого класса будут
предлагать за бесценок, по принципу: «лучше мало, чем ничего». Собственники будут
вынуждены уступать в цене, учитывая простои помещения и издержки на переезды.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Валиева Альбина Рифовна
Гарипова Розалия Явдатовна

Ханнанова Татьяна Рашитовна

За  последние  годы  в  Российской  Федерации  было  создано  антикоррупционное
законодательство и разработан соответствующий нормативный инструментарий, позволяющий
бороться с этим негативным явлением. Кроме того, в целях создания системы противодействия
коррупции в Российской Федерации и устранения причин, ее порождающих, Указом Президента
Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции»
образован Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, нормативные
правовые  акты  Президента  Российской  Федерации,  а  также  нормативные  правовые  акты
Правительства  Российской  Федерации,  нормативные  правовые  акты  федеральных  органов
государственной  власти,  нормативные  правовые  акты  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальные  правовые  акты.

Статья 7 Федерального закона «О противодействии коррупции» впервые в законодательстве
России  определяет  официальные  основные  направления  деятельности  государственных
органов  по  повышению  эффективности  противодействия  коррупции.  К  ним  относятся,  в
частности:

проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;—
создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов—
с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции,
а также с гражданами и институтами гражданского общества;
принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение—
государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в
противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к
коррупционному поведению;
совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов—
общественного контроля за их деятельностью;
введение антикоррупционных стандартов, т.е. установление для соответствующей области—
деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих
предупреждение коррупции в данной области;
унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для—
государственных служащих, а также для лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации и др.
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Государственная антикоррупционная политика – это система мер противодействия коррупции,
утвержденных  надлежащим  образом  и  скоординированных  по  целям  и  времени  их
осуществления,  закрепленных за  исполнителями,  обеспеченных в  финансовом,  кадровом и
пропагандистском планах.

Закон  всегда  является  средством  реализации  политики,  точнее  -  одним  из  средств.  На
законодательство нельзя  возлагать  решение тех  задач,  осуществление которых зависит  от
кадровых, финансовых, "силовых" и других мер.

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных
принципах: признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
законность;  публичность  и  открытость  деятельности  государственных  органов  и  органов
местного  самоуправления;  неотвратимость  ответственности  за  совершение коррупционных
правонарушений;  комплексное  использование  политических,  организационных,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных
мер; приоритетное применение мер по предупреждению и профилактике коррупции

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;1.
антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;2.
предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к3.
гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей
и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в
установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами;
установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или)4.
увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы,
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для
применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; (в ред. Федерального закона
от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти,5.
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное
исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных
обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на
вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного
чина, дипломатического ранга или при его поощрении;
развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением6.
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОТКРЫТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Апсаликова Елена Антоновна

Одним из основных показателей эффективности государственного управления служит степень
его открытости. Принципы открытости закреплены в нормативно-правовых актах федерального
и регионального  уровней власти,  но  нет  четкого  нормативно-правового  акта,  который бы
регулировал  обеспечение  открытости  государственного  управления.  Повышение
информационной  открытости  органов  власти  выступает  как  один  из  приоритетных
направлений  политики  государства.

Актуальность темы статьи обусловлена:

во-первых, данная тема статьи более или менее касается практически всех нормативно-—
правовых актов, так как каждый правовой акт должен быть максимально раскрыт и доступен,
также понятен для всех слоев населения [3];
во-вторых, перед многими стоит задача выявить условия и факторы, которые бы—
способствовали достижению эффективно функционирующей системы открытости
государственных властных структур, преодолению ее отчужденности от общества,
разрешению социальных, то есть человеческих противоречий для совершенствования
государственного управления, в том числе и на региональном уровне [5].

Раскроем определение обеспечения открытости государственного управления, данный термин
рассматривается  как  систематическое  предоставление  возможности  поделиться  с
окружающими  людьми,  то  есть  с  населением,  приоритетными  задачами,  социально-
экономическими  и  политическими  преобразованиями  государства.

Важно  оценивать  данное  определение  и  с  позиций  наличия  правовой  основы  широкого
взаимодействия, также с позиций практической реализации прав граждан и их объединений
участвовать в формировании тех или иных управленческих решений [4].

Существует  рейтинг  «Freedom  in  the  World»,  в  переводе  на  русский  означает  «состояние
свободы  в  мире»,  там  проводится  ежегодное  исследование  о  состоянии  политических  и
гражданских свобод в странах мира. Рассмотрим поподробнее данный рейтинг [6].

В  этот  рейтинг  включен  ряд  принципиальных  показателей,  отражающих  подотчетность
государства  обществу  в  период  между  выборами.  Показатели  формулируются  в  форме
вопросов, положительные ответы на которые означают, что государство определяет стратегию
движения к открытости и прозрачности как вектор своего развития [1]. По недавним новостям
сайта, этот рейтинг выложил Доклад о состоянии свободы в мире 2016 года [7]. В этом докладе
говорится,  что из 195 государств,  по рейтингу Freedom House,  к  «свободным» государствам
можно отнести Западную Европу и Северную Америку, где уровень развития демократических
институтов и гражданских свобод признан самым высоким в мире. На данный момент «частично
свободными»  государствами  стали  57  стран  [2].  Это  страны:  Армения,  Грузия,  Кыргызстан,
Молдова и Украина, а также территории с неопределённым статусом — Абхазия (формально
принадлежит Грузии, признана Россией в качестве самостоятельного государства) и Нагорный
Карабах  (формально  принадлежит  Азербайджану).  По-прежнему,  «несвободными»  считаются
Китай, Россия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а
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также  территория  с  неопределённым статусом — Южная  Осетия  (формально принадлежит
Грузии, признана Россией в качестве самостоятельного государства) и спорная территория —
Крым (ранее принадлежал Украине, с 2014 года входит в состав России).

Другим  значимым  рейтингом,  имеющим  отношение  к  мониторингу  открытости,  является
глобальный рейтинг  обеспечения  права  на  информацию (Global  Right  to  Information).  Этот
рейтинг позволяет определить уровень правовых гарантий граждан в области свободы доступа
к  информации.  Рейтинг  составляется  двумя  организациями,  которые  проводят  мониторинг
всего  процесса  получения  информации от  государственных органов:  от  гарантии прав  на
доступ к информации до фактической реализации процедур, включая оценки объема открытой
или  закрытой  информации,  процедуры  обжалования  решений  при  ограничении  доступа
граждан к информации, санкции за допущенные нарушения и обеспечение дополнительных
возможностей доступа к информации. В основе методологии 6 показателей со значениями от 0
до  2  (в  основном;  иногда  бывают  более  высокие  значения)  и  общим возможным баллом,
равным  150.  Сами  же  индикаторы  были  сформированы  на  базе  международного
законодательства и выявления ядра требований по обеспечению доступа к  информации и
права обществ быть информированными. Россия, занявшая в рейтинге из 95 стран 29-е место
(98 из 150 баллов),  наиболее низкие баллы имеет по направлениям:  обеспечение прав на
доступ  к  информации;  санкции  и  защитные меры при  информационном обмене;  меры по
продвижению  и  популяризации  информационного  обмена  [1].  На  данный  момент,  Россия
остается на прежнем месте (98 из 150 баллов). Самый высокий балл в этом списке имеет Сербия
(135 из 150 баллов).

Анализируя результаты, вышеназванного международного рейтинга, Белозор Ф.И. показывает,
что ряд государств, включая Россию, отстают с формированием институтов и политик в области
открытости. Вопросы получения, создания и распространения информации должны быть не
только  нормативно  урегулированы,  но  и  обеспечены  организационно  при  поддержке
институтов  гражданского  общества  [1].  Россия  должна  достичь  высоких  результатов  по
обеспечению  прав  на  доступ  к  информации,  обеспечить  санкции  и  защитные  меры  при
информационном обмене, также меры по продвижению информационного обмена.

Также анализируя актуальные проблемы в области обеспечения открытости государственного
управления можно сказать, что действующее законодательство РФ о государственной службе
внутренне противоречиво, поскольку правовые основы видов федеральной государственной
службы урегулированы различными законодательными актами РФ, которые не соответствуют
друг другу.

Еще хотелось подчеркнуть, что во многих субъектах РФ по вопросам государственной службы
приняты  различные  законодательные  акты,  которые  в  ряде  случаев  противоречат
законодательству  РФ.

Подводя итог, можно сказать, что Россия, отстает с формированием институтов и политик в
области  открытости,  так  как  она  нормативно  не  урегулирована,  и  не  обеспечена
организационно при поддержке институтов гражданского общества. В целом, законодательство
РФ о государственной службе характеризуется неполным законодательным регулированием
государственно-служебных отношений.

Для этого необходимо, по моему мнению, создать такой нормативно-правовой акт, который бы
регулировал  актуальные  проблемы  в  области  обеспечения  открытости  государственного
управления, что бы по каждой проблеме предлагалось оперативное решение или же пути её
решения.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТА РФ
Узбеков Идьдар Мухаметович

Статья 3 Конституции по существу закрепила единство власти, назвав носителем суверенитета
и единственным источником власти в Российской Федерации ее многонациональный народ.
Там же мы находим и формы осуществления народом своей власти - непосредственно (через
референдум и свободные выборы), через органы государственной власти и органы местного
самоуправления.  Если  первые  формы  никто  оспаривать  не  решается,  то  в  отношении
последней опять возникают ничем не подкрепленные сомнения [1].

Условием развития местного самоуправления, проявления его сущности является действующий
механизм  реализации  полномочий  органами  местного  самоуправления  в  целях
удовлетворения основных жизненных потребностей населения, проживающего на территории
конкретного  муниципального  образования.  Успешное  функционирование  местного
самоуправления  зависит,  прежде  всего,  от  эффективно  работающих  органов  местного
самоуправления  и  достаточной  финансово-материальной  базы  [3].

Вопросы  местного  самоуправления  неотделимы  от  государственного  интереса,  однако  в
соответствии  с  общепризнанными  конституционными  принципами  построения
демократического, правового государства недопустимо императивное, руководящее влияние
государственных органов на органы местного самоуправления. Эффективным и правомерным
представляется  влияние  в  форме  координации,  стимулирования  и  контроля,  что  требует
установления четкого, правового механизма взаимодействия органов государственной власти
и  органов  местного  самоуправления,  как  на  федеральном  уровне,  так  и  уровне  субъекта
Российской Федерации [4].

Структуру  органов  местного  самоуправления  составляют  представительный  орган
муниципального  образования,  глава  муниципального  образования,  местная  администрация
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный
орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного
самоуправления,  предусмотренные  уставом  муниципального  образования  и  обладающие
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Наличие в структуре
органов местного самоуправления представительного органа муниципального образования,
главы  муниципального  образования,  местной  администрации  (исполнительно-
распорядительного  органа  муниципального  образования)  является  обязательным,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  настоящим  Федеральным  законом[2].

Органы государственного управления – это разновидность органов государственной власти.
Следовательно, им присущи основные черты, свойственные органам государственной власти.
Исходя из этого, необходимо выяснить признаки государственного органа.

Государственный орган –это организованный коллектив, образующий самостоятельную часть
государственного аппарата, наделенную собственной компетенцией, выполняющую публичные
функции.
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Государственный орган можно характеризовать,  прежде всего,  как  организацию,  коллектив,
управляемую  группу  людей.  Но  для  органа  государства  характерно  то,  что  он  является
организацией политической, т.е. наделенной государственной властью, призванной выступать
от имени государства, выполнять его функции. Это предполагает наделение их специфического
рода полномочиями, которые по своей природе являются государственно-властными. Наличие
государственно-властных  полномочий  –  главный  юридический  признак  любого
государственного  органа.

Таким  образом,  развитие  и  функционирование  местного  самоуправления  предусматривает
тесный контакт между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами  местного  самоуправления,  согласованные  действия  между  ними  по  различным
вопросам[4].
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Газизова Анна Занфировна

Аграрное  предпринимательство,  несмотря  на  всю  специфичность  труда  и  высокий  риск,
является необходимым элементом хозяйственной системы любого региона, так как результаты
его  деятельности  являются  гарантом  продовольственной  безопасности,  и  решением
социально-экономических  проблем  сельских  и  городских  территорий.

События  2014-2015  годов  существенным  образом  сказались  на  состоянии  аграрного
предпринимательства в регионах РФ.  С одной стороны,  экономические санкции отдельных
стран  Запада  дают  определенный стимул  для  развития  аграрного  предпринимательства,  с
другой  стороны  административное  давление  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления создает препятствия для такого развития. Недоверие к властным структурам
является  результатом  существующего  в  предпринимательской  среде  мнения  о  том,  что
предпринимательство в РФ – это «убыточное» дело, независимо от сфер предпринимательской
деятельности:  внешнеэкономической,  промышленной,  сельскохозяйственной  и  т.д.
Предпринимательская  среда  в  сфере  аграрного  производства  нуждается  в  проведении
тщательно продуманной предпринимательской  тактики.  Не  последнюю роль  в  реализации
предпринимательских  проектов  в  сфере  аграрного  производства  играют  молодые
предприниматели,  их перспективные идеи,  основанные на последних достижениях науки и
техники. В сфере образования отдельное внимание следовало бы уделять подготовке молодых
предпринимательских кадров, в которых так сильно сейчас нуждаются российские регионы. Как
результат проведения такой образовательной политики – молодежь хорошо подготовлена к
принятию  ежедневных  управленческих  решений,  от  которых  зависит  их  успешная
деятельность[3].  Безусловно,  рост  предпринимательской  активности  молодежи  будет
сказываться  самым  благоприятным  образом  на  состоянии  хозяйственной  деятельности
региона: повышением доходов активной части населения, поступлением налогов в бюджет,
снижением  уровня  безработицы  и  другими  положительными  факторами.  Органам
государственной  власти  и  местного  самоуправления  необходимо  ставить  задачи  перед
наиболее  активным  слоем  населения  -  молодыми  специалистами  для  решения  наиболее
сложных экономических задач. Как известно, каждый специалист привлекается обществом для
решения конкретных задач,  которые поставлены временем и объективной реальностью[4].
Укрепление взаимодействия населения и органов власти- одно из направлений, на котором
должна  строиться  любая  экономическая  политика,  в  том  числе  и  в  сфере  аграрного
предпринимательства.

Современная Россия, ориентированная на развитие рыночных отношений, непосредственно
вовлечена в глобализационные процессы, которые оказывают самое разнообразное влияние
на  экономику  страны[5].  В  современных  условиях  одним  из  направлений  общественного
развития  оказывающих  непосредственное  воздействие  на  межнациональные  отношения  в
жизни страны является курс на проведение политико-экономических реформ и реализацию
разных социально-экономических возможностей регионов, обусловленных их исторической и
хозяйственно-культурной спецификой[6]. Существование регионов с их особой исторической и
хозяйственно-культурной спецификой обуславливает создание и реализацию особых правовых
механизмов защиты региональных сельскохозяйственных товаропроизводителей.  Механизм
государственно-правового  обеспечения  защиты  прав  и  законных  интересов
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  должен  в  полной  мере  обеспечивать
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соблюдение  т.н.  субъективного  права  на  защиту[7].  Право  на  защиту  обеспечивается  как
судебными так и внесудебными[8] методами. Особую роль в обеспечении права на защиту
уделяется  взаимодействию  субъектов  аграрного  предпринимательства  с  государственными
органами.  Механизм  взаимоотношений  между  государственными  и  межгосударственными
органами и хозяйствующими субъектами в АПК должен быть чрезвычайно гибким, четким и
эффективным, чтобы соответствовать требованиям не только правовых и экономических, но и
естественных  законов  и  обеспечивать  стабильное  функционирование  самостоятельных
производственных  элементов,  находящихся  в  разных  природно-климатических  и
метеорологических условиях. Роль государства в этом механизме заключается в непрерывном
поиске  компромисса  между  целями  различных  уровней  организации  и  управления
производством,  интересами  различных  отраслей  и  групп  в  постоянно  изменяющейся
рыночной  среде[9].  Несмотря  на  всю  эффективность  судебной  защиты  прав,  субъектам
хозяйственной деятельности в сфере аграрного предпринимательства при разрешении споров
необходимо придавать особое значение медиации, как альтернативному способу разрешения
спора[10].

Региональная  политика  должна  быть  направлена  на  создание  условий,  благоприятного
предпринимательского климата для сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализации
предпринимательского потенциала населения. В системе хозяйственной деятельности должна
существовать  возможность  выбора  субъектов  аграрного  предпринимательства  между
самостоятельной  предпринимательской  деятельностью  или  деятельностью  в  рамках
кооперативных  объединений.
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РАЗВИТИЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЯХ
Корчагина Розалия Асхатовна

Органам местного самоуправления необходимо постоянно изучать международные стандарты,
таможенные,  ветеринарные,  фитосанитарные,  и  другие  правила,  необходимые  при
осуществлении  своей  деятельности.  Вместе  с  тем,  органам  местного  самоуправления
необходимо  задуматься  и  о  кадровой  политике  на  муниципальном  уровне.  Во  многом
экономическое благополучие и стабильность муниципального управления зависит от наличия
в его составе высококвалифицированных сотрудников с углубленными знаниями и навыками не
только в рамках своей специальности, но и в сфере юриспруденции. Без определенного уровня
юридических знаний не может быть полноценного ведения муниципального управления.

Смогут  ли  будущие  специалисты  местного  самоуправления  приспособиться  к  работе  в
современных социально-экономических условиях? Чем скорее до нас дойдет понимание того,
что управление в муниципальной сфере можно сделать успешным только лишь на устойчивой
юридической  основе,  тем  меньше мы понесем  затрат,  тем  короче  будет  путь  от  застоя  к
экономическому процветанию российского государства.

Профессиональный юрист-цивилист Д.А. Медведев отмечает, что «сегодня необходимо, чтобы
каждый гражданин понимал не только необходимость, желательность соблюдения закона, но и
понимал,  что  без  такого  отношения  к  закону,  к  праву,  нормального  развития  у  нашего
государства  и  общества  не  будет».  Таким  образом,  без  качественного  юридического
урегулирования  муниципального  управления  страны  стабильно  развиваться  не  может.

В  нашей стране пришло время расставаться с  правовым нигилизмом.  Этого будет  сложно
добиться,  если коренным образом не изменить подход к  образованию персонала органов
местного  самоуправления  в  сельских  территориях.  Сегодня  система  высшего  образования
должна формировать, прежде всего, личность с гуманистическими убеждениями и активной
гражданской позицией.

При изучении управленческих и юридических наук в вузах должен применяться творческий
подход,  который  позволит  выработать  концептуально  новые  подходы  к  преподаванию
юридических дисциплин, значительно расширить методику преподавания.

Обучать и воспитывать персонал органов местного самоуправления в сельских территориях с
высокой  долей  эффективности  может  тот  педагог,  который  опирается  в  преподавании  на
современные научные данные, глубоко и всесторонне разбирается в вопросах педагогики и
психологии  высшей  школы.  Изучение  содержательной  части  дисциплины  позволяет
преподавателю  сформировать  достаточно  полные  знания  у  персонала  органов  местного
самоуправления лишь в сочетании с учебным материалом по темам курса.

Практикой проведения практических занятий применяется следующая система организации
самостоятельной работы персонала органов местного самоуправления в сельских территориях
при подготовке к занятиям:
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самостоятельный анализ научного материала;1.
подбор научной и учебной литературы по теме планируемого занятия;2.
написание научных статей для участия в научно-практических конференциях совместно со3.
студентами на интересующую их тему исследования.

Итоговая аттестация по курсам управленческих дисциплин показывает, что общетеоретическая
подготовка значительно расширяется,  когда персонал органов местного самоуправления в
сельских территориях правильно усваивают определения и научные категории,  расширяют
базу терминов по юриспруденции.  В процессе изучения юридических дисциплин динамика
устной  речи  персонала  органов  местного  самоуправления  изменяется  в  лучшую  сторону,
формируется независимая точка зрения, собственный взгляд на текущие события в России и
зарубежом в призме объективной правовой действительности.

Индивидуальный  творческий  подход  позволяет  получить  положительные  результаты  в
организации самостоятельной работы персонала органов местного самоуправления. Однако,
при рекомендации научной и учебной литературы к изучению, необходимо учитывать общий
уровень  теоретической  подготовки  персонала  органов  местного  самоуправления.  Важным
элементом в изучении студентом юридических дисциплин является системный контроль за
качеством подготовки. Подготовленные доклады студентов характеризуются обширностью тем
и глубиной научных исследований.

Наличие на государственном уровне образовательных стандартов, отвечающих современным
требованиям - необходимое условие подготовки специалистов муниципального управления,
адекватных к пониманию современных рыночных условий.
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